
Наименование 

тарифа 

Описание тарифного плана 

Сочи Тарифный план «Сочи» может быть только основным Тарифным планом. Абонентская плата составляет 595 руб. 

за период с момента активации тарифного плана и до окончания календарного месяца, в котором он был 
активирован, независимо от количества дней фактического пользования услугами (включает плату за пользование 

абонентской линией). По окончании данного периода действие тарифного плана прекращается. Как основной 

тарифный план автоматически активируется на следующий месяц в случае, если Абонент не активировал другой 
тарифный план в качестве основного. В соответствии с условиями данного тарифного плана Абоненту в период 

активации тарифа предоставляется доступ в сеть Интернет (включает Внешний, Пермский и Мультимедиа 

трафики) с компьютера, с которого был активирован данный тарифный план. Количество потребленных мегабайт 
не учитывается. Настройка соединения выполняется по протоколу «PPP Over Ethernet»; пользование Услугой 

осуществляется на скорости потребления Внешнего трафика с 10.00 до 2.00 - до 2 Мбит/сек, с 2.00 до 10.00 часов - 

до 4 Мбит/сек., Мультимедиа, Локального трафика - до 100 Мбит/сек. Возможность потребления Мультимедиа 
трафика с некоторых специальных мультимедиа серверов может быть ограничена, в том числе полностью закрыта, 

Оператором связи, о чем Оператор связи размещает информацию на сайте. Абонентская плата в месяце, в котором 

Абоненту был предоставлен доступ к Услугам, взимается в день предоставления доступа в размере, 
пропорциональном количеству дней с момента предоставления доступа к Услугам до момента окончания 

календарного месяца. Скорость потребления Внешнего трафика может быть уменьшена Оператором связи до 256 

Кбит/сек. в случае потребления Абонентом более 40 Гбайт Внешнего трафика за каждый период действия 
тарифного плана 

Супер Тарифный план «Супер» может быть только основным Тарифным планом. Абонентская плата составляет 450 руб. 

за период с момента активации тарифного плана и до окончания календарного месяца, в котором он был 

активирован, независимо от количества дней фактического пользования услугами (включает плату за пользование 
абонентской линией). Для абонентов, заключивших Договор и/или Заказ на Услуги связи c 15.08.2008 г. 

абонентская плата в месяце предоставления доступа к Услугам связи и месяце, следующем за месяцем 

предоставления доступа к Услугам связи, составляет 350 руб. По окончании данного периода действие тарифного 
плана прекращается. Как основной Тарифный план автоматически активируется на следующий месяц в случае, 

если Абонент не активировал другой Тарифный план в качестве основного. В соответствии с условиями данного 
Тарифного плана Абоненту в период активации Тарифного плана предоставляется доступ к Сети Интернет 

(включает Внешний, Пермский и Мультимедиа трафики) с компьютера, с которого был активирован данный 

Тарифный план.Количество потребленных мегабайт не учитывается. Настройка соединения выполняется по 
протоколу «PPP Over Ethernet»; пользование Услугой осуществляется на скорости доступа к Сети Интернет с 

потреблением Внешнего и Пермского трафика до 256 Кбит/сек и на скорости доступа к Сети Интернет с 

потреблением Мультимедиа трафика до 512 Кбит/сек. Скорость потребления Внешнего трафика может быть 
уменьшена Оператором связи до 64 Кбит/сек. в случае потребления Абонентом более 20 Гбайт Внешнего трафика 

за каждый период действия тарифного плана. Возможность потребления Мультимедиа трафика с некоторых 

специальных мультимедиа серверов может быть ограничена, в том числе полностью закрыта, Оператором связи, о 
чем Оператор связи размещает информацию на сайте. Абонентская плата в месяце, в котором Абоненту был 

предоставлен доступ к Услугам связи, взимается в день предоставления доступа в размере, пропорциональном 

количеству дней с момента предоставления доступа к Услугам связи до момента окончания календарного месяца. 
Реальный IP адрес не предоставляется 

Best Тарифный план «Best» Может быть основным и дополнительным Тарифным планом. Абонентская плата 

составляет 1150 руб. за период с момента активации тарифного плана и до окончания календарного месяца, в 

котором он был активирован, независимо от количества дней фактического пользования услугами. Как основной 
Тарифный план автоматически активируется на следующий месяц в случае, если Абонент не активировал другой 

Тарифный план в качестве основного. В соответствии с условиями данного Тарифного плана Абоненту в период 

активации Тарифного плана предоставляется доступ к Сети Интернет (включает Внешний, Пермский и 
Мультимедиа трафики) с компьютера, с которого был активирован данный Тарифный план. Количество 

потребленных мегабайт не учитывается. Настройка соединения выполняется по протоколу «PPP Over Ethernet»; 

пользование Услугой осуществляется на скорости доступа к Сети Интернет с потреблением Внешнего и 
Пермского трафика до 1024 Кбит/сек и на скорости доступа к Сети Интернет с потреблением Мультимедиа 

трафика до 2048 Кбит/сек. Скорость потребления Внешнего трафика может быть уменьшена Оператором связи до 
128 Кбит/сек. в случае потребления Абонентом более 40 Гбайт Внешнего трафика за каждый период действия 

тарифного плана. Возможность потребления Мультимедиа трафика с некоторых специальных мультимедиа 

серверов может быть ограничена, в том числе полностью закрыта, Оператором связи, о чем Оператор связи 
размещает информацию на сайте. Абонентская плата в месяце, в котором Абоненту был предоставлен доступ к 

Услугам, взимается в день предоставления доступа в размере, пропорциональном количеству дней с момента 

предоставления доступа к Услугам до момента окончания календарного месяца. Реальный IP адрес не 
предоставляется 

Актив Start Тарифный план «Актив Start» Может быть основным и дополнительным Тарифным планом. Абонентская плата 

составляет 499 р. за период с момента активации тарифа и до окончания календарного месяца, в котором он был 

активирован, независимо от количества дней фактического пользования услугами. По окончании данного периода 
действие тарифного плана прекращается – «Абонент» вправе использовать данный тарифный план только после 

его повторной активации. В соответствии с условиями данного тарифного плана «Абоненту» в период активации 

тарифа предоставляется доступ в сеть Интернет (включая Внешний, Пермский и Мультимедиа трафики) с 
компьютера, с которого был активирован данный тарифный план. Количество потребленных мегабайт не 

учитывается. Абонентская плата списывается с Лицевого счета «Абонента» в полном объеме за весь период 

активации в момент предоставления доступа «Абоненту» по тарифному плану. Настройка соединения выполняется 
по протоколу «PPP Over Ethernet»; пользование Услугой осуществляется на скорости доступа к Внешнему и 

Пермскому трафику до 64 Кбит/сек и на скорости доступа к Мультимедиа трафику до 128 Кбит/сек.  

Актив gold Тарифный план «Актив gold» может быть основным и дополнительным Тарифным планом. Абонентская плата 
составляет 699 руб. за период с момента активации тарифа и до окончания календарного месяца, в котором он был 

активирован, независимо от количества дней фактического пользования услугами. По окончании данного периода 

действие тарифного плана прекращается " Абонент " вправе использовать данный тарифный план только после его 
повторной активации. В соответствии с условиями данного тарифного плана " Абоненту" в период активации 

тарифа предоставляется доступ в сеть Интернет (включает Внешний, Пермский и Мультимедиа Трафики) с 

компьютера, с которого был активирован данный тарифный план. Количество потребленных мегабайт не 
учитывается. Абонентская плата списывается с Лицевого счета " Абонента" в полном объеме за весь период 



активации в момент предоставления доступа " Абоненту" по тарифному плану. Настройка соединения выполняется 
по протоколу "PPP Over Ethernet"; пользование Услугой осуществляется на скорости доступа к Внешнему, 

Пермскому Мультимедиа трафику до 128 Кбит/сек 

Re:Актив Тарифный план «Re:Актив» может быть основным и дополнительным тарифным планом. Абонентская плата 
составляет 790 руб. за период с момента активации тарифного плана и до окончания календарного месяца, в 

котором он был активирован, независимо от количества дней фактического пользования услугами. По окончании 

данного периода действие тарифного плана прекращается. Как основной тарифный план автоматически 
активируется на следующий месяц в случае, если Абонент не активировал другой тарифный план в качестве 

основного. В соответствии с условиями данного тарифного плана Абоненту в период активации тарифного плана 

предоставляется доступ в сеть Интернет (включает Внешний, Пермский и Мультимедиа трафики) с компьютера, с 
которого был активирован данный тарифный план. Количество потребленных мегабайт не учитывается. Настройка 

соединения выполняется по протоколу «PPP Over Ethernet»; пользование Услугой осуществляется на скорости 

потребления Внешнего, Пермского, Мультимедиа трафика до 1024 Кбит/сек. Возможность потребления 
Мультимедиа трафика с некоторых специальных мультимедиа серверов может быть ограничена, в том числе 

полностью закрыта, Оператором связи, о чем Оператор связи размещает информацию на сайте. Абонентская плата 

в месяце, в котором Абоненту был предоставлен доступ к Услугам, взимается в день предоставления доступа в 
размере, пропорциональном количеству дней с момента предоставления доступа к Услугам до момента окончания 

календарного месяца. Скорость потребления Интернет трафика может быть уменьшена Оператором связи до 64 

Кбит/сек. в случае потребления Абонентом более 30 Гбайт Интернет трафика за каждый период действия 
тарифного плана. Реальный IP-адрес не предоставляется 

Актив Plus Тарифный план «Актив Plus»  может быть основным и дополнительным Тарифным планом. Абонентская плата 

составляет 999 руб. за период с момента активации Тарифного плана и до окончания календарного месяца, в 

котором он был активирован, независимо от количества дней фактического пользования Услугами. По окончании 
данного периода действие Тарифного плана прекращается. Как основной Тарифный план автоматически 

активируется на следующий месяц в случае, если Абонент не активировал другой Тарифный план в качестве 

основного. В соответствии с условиями данного Тарифного плана Абоненту в период активации Тарифного плана 
предоставляется доступ к Сети Интернет (включает Внешний, Пермский и Мультимедиа трафики) с компьютера, с 

которого был активирован данный Тарифный план. Количество потребленных мегабайт не учитывается. 
Настройка соединения выполняется по протоколу «PPP Over Ethernet»; пользование Услугой осуществляется на 

скорости доступа к Сети Интернет с потреблением Внешнего и Пермского трафика до 256 Кбит/сек и на скорости 

доступа к Сети Интернет с потреблением Мультимедиа трафика до 512 Кбит/сек., с 02.00 до 10.00 скорость 
доступа к сети интернет с потреблением Внешнего и Пермского трафика до 512 Кбит/сек. Возможность 

потребления Мультимедиа трафика с некоторых специальных мультимедиа серверов может быть ограничена, в 

том числе полностью закрыта, Оператором связи, о чем Оператор связи размещает информацию на сайте. 
Скорость потребления Интернет трафика может быть уменьшена Оператором связи до 32 Кбит/сек. в случае 

потребления Абонентом более 30Гбайт Интернет трафика за каждый период действия тарифного плана. 

Абонентская плата в месяце, в котором Абоненту был предоставлен доступ к Услугам, взимается в день 
предоставления доступа в размере, пропорциональном количеству дней с момента предоставления доступа к 

Услугам до момента окончания календарного месяца. Реальный IP адрес не предоставляется. 

Mega Актив Тарифный план «Mega Актив» может быть основным и дополнительным Тарифным планом. Абонентская плата 

составляет 1299 руб. за период с момента активации Тарифного плана и до окончания календарного месяца, в 
котором он был активирован, независимо от количества дней фактического пользования Услугами. По окончании 

данного периода действие Тарифного плана прекращается. Как основной Тарифный план автоматически 

активируется на следующий месяц в случае, если Абонент не активировал другой Тарифный план в качестве 
основного. В соответствии с условиями данного Тарифного плана Абоненту в период активации Тарифного плана 

предоставляется доступ к Сети Интернет (включает Внешний, Пермский и Мультимедиа трафики) с компьютера, с 

которого был активирован данный Тарифный план. Количество потребленных мегабайт не учитывается. 
Настройка соединения выполняется по протоколу «PPP Over Ethernet»; пользование Услугой осуществляется на 

скорости доступа к Сети Интернет с потреблением Внешнего и Пермского трафика до 512 Кбит/сек и на скорости 

доступа к Сети Интернет с потреблением Мультимедиа трафика до 1024 Кбит/сек., с 02.00 до 10.00 скорость 
доступа к сети интернет с потреблением Внешнего и Пермского трафика до 1024 Кбит/сек. Скорость потребления 

Интернет трафика может быть уменьшена Оператором связи до 32 Кбит/сек. в случае потребления Абонентом 
более 30Гбайт Интернет трафика за каждый период действия тарифного плана. Абонентская плата в месяце, в 

котором Абоненту был предоставлен доступ к Услугам, взимается в день предоставления доступа в размере, 

пропорциональном количеству дней с момента предоставления доступа к Услугам до момента окончания 
календарного месяца. Реальный IP адрес не предоставляется 

Актив Тарифный план «Актив» может быть только основным Тарифным планом. Абонентская плата составляет    1399 р. 

за период с момента активации тарифа и до окончания календарного месяца, в котором он был активирован, 

независимо от количества дней фактического пользования услугами. По окончании данного периода действие 
тарифного плана прекращается – «Абонент» вправе использовать данный тарифный план только после его 

повторной активации. В соответствии с условиями данного тарифного плана «Абоненту» в период активации 

тарифа предоставляется доступ в сеть Интернет (включая Внешний, Пермский и Мультимедиа трафики) с 
компьютера, с которого был активирован данный тарифный план. Количество потребленных мегабайт не 

учитывается. Абонентская плата списывается с Лицевого счета «Абонента» в полном объеме за весь период 

активации в момент предоставления доступа «Абоненту» по тарифному плану. Настройка соединения выполняется 
по протоколу «PPP Over Ethernet»; пользование Услугой осуществляется на скорости доступа к Внешнему и 

Пермскому трафику до 256 Кбит/сек и на скорости доступа к Мультимедиа трафику до 512 Кбит/сек 

Актив super Тарифный план «Актив super» может быть основным и дополнительным Тарифным планом. Абонентская плата 
составляет 1799 руб. за период с момента активации Тарифного плана и до окончания календарного месяца, в 

котором он был активирован, независимо от количества дней фактического пользования Услугами. По окончании 

данного периода действие Тарифного плана прекращается. Как основной Тарифный план автоматически 
активируется на следующий месяц в случае, если Абонент не активировал другой Тарифный план в качестве 

основного. В соответствии с условиями данного Тарифного плана Абоненту в период активации Тарифного плана 

предоставляется доступ к Сети Интернет (включает Внешний, Пермский и Мультимедиа трафики) с компьютера, с 
которого был активирован данный Тарифный план. Количество потребленных мегабайт не учитывается. 

Настройка соединения выполняется по протоколу «PPP Over Ethernet»; пользование Услугой осуществляется на 

скорости доступа к Сети Интернет с потреблением Внешнего трафика до 1024 Кбит/сек и на скорости доступа к 
Сети Интернет с потреблением Мультимедиа и Пермского трафика до 2048 Кбит/сек., с 02.00 до 10.00 скорость 



доступа к сети интернет с потреблением Внешнего трафика до 2048 Кбит/сек. Скорость потребления Внешнего 
трафика может быть уменьшена Оператором связи до 64 Кбит/сек. в случае потребления Абонентом более 40Гбайт 

Интернет трафика за каждый период действия тарифного плана. Возможность потребления Мультимедиа трафика 

с некоторых специальных мультимедиа серверов может быть ограничена, в том числе полностью закрыта, 
Оператором связи, о чем Оператор связи размещает информацию на сайте. Абонентская плата в месяце, в котором 

Абоненту был предоставлен доступ к Услугам, взимается в день предоставления доступа в размере, 

пропорциональном количеству дней с момента предоставления доступа к Услугам до момента окончания 
календарного месяца. Реальный IP адрес не предоставляется. 

Лето+ Тарифный план «Лето+»  может быть только основным Тарифным планом. Абонентская плата составляет 450 руб. 

за период с момента активации тарифного плана и до окончания календарного месяца, в котором он был 
активирован, независимо от количества дней фактического пользования услугами (включает плату за пользование 

абонентской линией). В соответствии с условиями данного тарифного плана Абоненту в период активации тарифа 

предоставляется доступ в сеть Интернет (включает Внешний, Локальный и Мультимедиа трафики) с компьютера, с 
которого был активирован данный тарифный план.Количество потребленных мегабайт не учитывается. Настройка 

соединения выполняется по протоколу «PPP Over Ethernet»; пользование Услугой осуществляется на скорости 

потребления Внешнего трафика с 10.00 до 18.00 - до 10 Мбит/сек, с 18.00 до 10.00 часов - до 2 Мбит/сек., 
Мультимедиа, Локального трафика - до 100 Мбит/сек. Возможность потребления Мультимедиа трафика с 

некоторых специальных мультимедиа серверов может быть ограничена, в том числе полностью закрыта 

Оператором связи, о чем Оператор связи размещает информацию на сайте. Скорость потребления Внешнего 
трафика может быть уменьшена Оператором связи до 256 Мбит/сек. в случае потребления Абонентом более 40 

Гбайт Внешнего трафика за каждый период действия тарифного плана. 

Летний Тарифный план «Летний» может быть основным и дополнительным тарифным планом. Абонентская плата 

составляет 350 руб. за период с момента активации тарифного плана и до окончания календарного месяца, в 
котором он был активирован, независимо от количества дней фактического пользования услугами. По окончании 

данного периода действие тарифного плана прекращается. Абонент вправе использовать данный тарифный план 

как дополнительный только после его активации. Как основной тарифный план автоматически активируется на 
следующий месяц в случае, если Абонент не активировал другой тарифный план в качестве основного. В 

соответствии с условиями данного тарифного плана Абонентом в период активации тарифа предоставляется 
доступ в сеть Интернет (включает Внешний, Пермский и Мультимедиа трафики) с компьютера, с которого был 

активирован данный тарифный план. Количество потребленных мегабайт не учитывается. Настройка соединения 

выполняется по протоколу «PPP Over Ethernet»; пользование Услугой осуществляется на скорости потребления 
Внешнего трафика до 128Кбит/с и Мультимедиа и Пермского трафика до 256 Кбит/сек., с 02.00 до 10.00 на 

скорости потребления Внешнего трафика до 256 Кбит/с. Возможность потребления Мультимедиа трафика с 

некоторых специальных мультимедиа серверов может быть ограничена, в том числе полностью закрыта, 
Оператором связи, о чем Оператор связи размещает информацию на сайте. Абонентская плата в месяце, в котором 

Абоненту был предоставлен доступ к Услугам, взимается в день предоставления доступа в размере, 

пропорциональном количеству дней с момента предоставления доступа к Услугам до момента окончания 
календарного месяца. Скорость потребления Внешнего трафика может быть уменьшена Оператором связи до 32 

Кбит/сек. В случае потребления Абонентом более 5 Гбайт Внешнего трафика за каждый период активации 

тарифного плана. Реальный IP-адрес не предоставляется. 

Тайм Тарифный план «Тайм» может быть только дополнительным Тарифным планом. Абонентская плата отсутствует. 
Абонент вправе использовать данный Тарифный план при условии активации Абонентом в данном периоде 

помегабайтного тарифного плана в качестве основного или дополнительного. Оплата производится по 

продолжительности времени пользования Услугой. Количество потребленных мегабайт не учитывается. 
Тарификация поминутная. Цена предоставления Абоненту доступа в сеть Интернет (включает Внешний трафик, 

Пермский трафик, Мультимедиа трафик) составляет 19 руб. в час. Единица тарификации – минута. Настройка 

соединения выполняется по протоколу «РРР Over Ethernet» на скорости доступа к Сети Интернет до 64Кбит/сек; 
реальный IP адрес не предоставляется. 

Тайм+ Тарифный план «Тайм+» может быть только дополнительным Тарифным планом. Абонентская плата отсутствует. 

Абонент вправе использовать данный Тарифный план при условии активации Абонентом в данном периоде 
помегабайтного тарифного плана в качестве основного или дополнительного. Оплата производится по 

продолжительности времени пользования Услугой. Количество потребленных мегабайт не учитывается. 

Тарификация поминутная. Цена предоставления Абоненту доступа в Сеть Интернет (включает Внешний трафик, 
Пермский трафик, Мультимедиа трафик) составляет 30 руб. в час. Настройка соединения выполняется по 

протоколу «РРР Over Ethernet» на скорости доступа к Сети Интернет до 128Кбит/сек. Реальный IP адрес не 

предоставляется. 

 


