Приложение № 2 к договору № от

ТАРИФЫ для частных лиц (квартирных абонентов) на доступ к сети Интернет
(подключение по протоколу PPPoE или PPTP(VPN))

Тарифный план «Детский» включает 2 Gb трафика




Тарифный план «Юниор»включает 5 Gb трафика




Тарифный план «Любитель» включает 10 Gb трафика




Тарифный план «Профи» включает 30 Gb трафика




300 руб.
1.3 руб. за 1 Mb при превышении
предоплаченного трафика
500 руб.
1 руб. за 1 Mb при превышении
предоплаченного трафика
800 руб.
0.5 руб. за 1Mb при превышении
предоплаченного трафика
1000 руб.
0.25 руб. за 1 Mb при превышении
предоплаченного трафика

ТАРИФЫ для частных лиц (квартирных абонентов) на доступ к сети Интернет
без учета трафика (подключение по протоколу PPPoE или PPTP(VPN))
Тарифный план «Безлимитный "S"» (скорость подключения до 20 Мбит/с)



400 руб.

Тарифный план «Безлимитный "M"» (скорость подключения до 40 Мбит/с)



00 руб.

Тарифный план «Безлимитный "L"» (скорость подключения до 60 Мбит/с)



00 руб.

Тарифный план «Безлимитный "XL"» (скорость подключения до 100 Мбит/с)



1000 руб.

При выборе тарифного плана убедитесь, что используемое вами абонентское оборудование
поддерживает указанные скорости передачи данных
Примечания:


Расчетным периодом является календарный месяц.



Абонентская плата снимается первого числа каждого месяца полностью за весь расчетный период.



В тарифных планах для частных лиц гарантируется прохождение TCP, UDP, ICMP протоколов.



В тарифных планах для частных лиц осуществляется фильтрация порта 25.



В тарифных планах без учета трафика Услуга «Мультилогин» не предоставляется.



Абонент - частное лицо не имеет право предоставлять услуги доступа в сеть Интернет третьим лицам. В
противном случае Провайдер оставляет за собой право снизить скорость подключения до 512 Кбит/с.



При объемах исходящего трафика от Абонента в Сеть, превосходящих объемы входящего трафика более
чем в 2 раза, Провайдер вправе изменить схему тарификации с учета только входящего трафика на
суммарный объем трафика, уведомив Абонента не позже чем за 10 дней до введения изменений в
действие.



В описании тарифных планов предлог "до" означает, что скорость доступа к сети Интернет зависит не только
от технических особенностей услуги, предоставляемой ООО «Инфосет-Ком», но и от действий третьих
операторов связи, организаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих ООО
«Инфосет-Ком». Скорость доступа к сети Интернет является величиной неопределенной и зависит от ряда
параметров, в том числе, технических характеристик подключения данных точек, маршрута и текущей
загрузки каналов. Все параметры являются переменными и не гарантируются ООО «Инфосет-Ком» за
пределами своей сети.

