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Список архивных тарифных планов. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 
«Абонент» - пользователь Услугами, с которым заключен Договор при выделении для этих целей уникального кода идентификации; 
«Описание Услуг» - настоящий документ, содержащий описание, технические особенности и правила предоставления и пользования Услуги, а также процедуру взаимодействия 
Сторон в рамках предоставления Услуги и другую необходимую информацию. Описание Услуг размещается Оператором связи на сайте и может передаваться Абоненту в 
момент подписания Заказа; 
«Перемещение» - направление Оператором связи поступающих от Абонента денежных средств по данному Договору или отдельным Заказам в счет погашения ранее 
образовавшейся задолженности. 
«Заказ на Услуги» (Заказ) - документ, подписываемый Сторонами в рамках Договора, содержащий информацию об Услугах, заказываемых Абонентом, с целью 
приобретения Услуг; 
«Абонентская линия» - линия связи, соединяющая Пользовательское (оконечное) оборудование с Узлом связи Сети Оператора связи, находящаяся в собственности 
Оператора связи; 
«Оборудование» - технические средства и программное обеспечение, которые могут быть установлены в Помещениях в целях предоставления Услуг по Договору и переданы 
Оператором связи Абоненту во владение и пользование в день предоставления доступа к Сети по Акту сдачи-приемки Услуги по предоставлению доступа. Адрес установки, 
вид (тип) и/или стоимость Оборудования, а также Сторона, которая его предоставляет для оказания Услуг связи, указываются в Акте сдачи-приемки Услуг по предоставлению 
доступа; 
«Пользовательское (оконечное) оборудование» – оборудование, необходимое Абоненту для подключения к Узлу связи с помощью Абонентской линии, находящееся в 
собственности Абонента. Вид (тип) Пользовательского (оконечного) оборудования указываются в Заказе; 
«Прерывание предоставления Услуги связи» – означает перерыв в предоставлении Услуги связи, зарегистрированный технической службой Оператора связи; 
«Услуга» - все Услуги, предоставляемые в рамках Заказа (Услуги по предоставлению доступа, Услуги связи и Дополнительные услуги); 
«Услуга связи» – деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи; 
«Услуга по предоставлению доступа» - совокупность действий Оператора связи, направленных на обеспечение возможности оказания Абоненту Услуг связи и включающих 
формирование Абонентской линии и присоединение с ее помощью Пользовательского (оконечного) оборудования Абонента к Узлу связи, оформление Договора регистрацию 
Абонента, выделение Лицевого счета. В зависимости от вида предоставляемой Услуги связи Услуги по предоставлению доступа могут включать в себя осуществление 
Оператором связи иных действий, предусмотренных выбранных Абонентом Тарифом предоставления доступа; 
«Дополнительная услуга» - услуга, предоставляемая Оператором связи в дополнение к иным Услугам по Договору при наличии технической возможности; 
«Тарифы на Услуги» (Тарифы Оператора связи) – условия оплаты Услуг Оператора связи, которые включают в себя: тарифы предоставления доступа, тарифные планы, 
тарифы на дополнительные услуги; 
«Тарифы предоставления доступа» - условия предоставления доступа Абоненту к Сети и оплаты Услуги по предоставлению доступа; 
«Расчетный период» - календарный месяц с 00 часов 00 минут первого числа до 24 часов 00 минут последнего дня того же календарного месяца, в котором были оказаны 
Услуги по Договору на предоставление услуг связи; 
«Расчётный период с плавающей датой начала» – месяц пользования с даты активации тарифного плана, до 00 часов 00 минут, этого же числа следующего месяца, в 
котором были оказаны Услуги по Договору на предоставление услуг связи; 
«Тарифные планы» - условия пользования и оплаты Услуг связи; 
«Тарифы на дополнительные услуги» – условия предоставления и оплаты Дополнительных услуг, оказываемых Оператором связи Абоненту; 
«Абонентская плата» – фиксированный платеж за Услуги связи, оказываемые в течение Расчетного периода, который является постоянной величиной, не зависящей от 
объема фактически полученных Услуг; 
«Узел связи» - средства связи, размещенные на Сети и выполняющие функции систем коммутации; 
«Сеть связи» (Сеть) - все распределительные сети, принадлежащие Оператору связи на любом вещном праве и предназначенные для оказания Услуг связи; 
«Помещение» – помещение, находящееся вне зоны ответственности Оператора связи, где может быть установлено Оборудование для предоставления Услуг по Договору, 
принадлежащее Абоненту на каком-либо вещном праве; 
Термины, используемые в Договоре, в Описании Услуг и принимаются, таким образом, как они описаны в Описании Услуг. Иные условия, указанные в Договоре, действуют в 
значении, указанном в Договоре, если Описанием Услуг или Заказом не предусмотрено другое. 

 
2. ТАРИФЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ  

 

  
   1. Архивный 

Тарифный план, который определяется расчётным периодом с плавающей датой начала, активируется при предоставлении доступа к Услуге и 
может быть изменен в дальнейшем Абонентом путем активации другого основного Тарифного плана, действующего в момент активации, не 
позднее последнего числа месяца, предшествующего месяцу пользования Услугами по Тарифному плану. Измененный основной Тарифный план 
будет действовать с 1-го числа следующего месяца. Активированный Абонентом архивный Тарифный план действует до момента активации иного 
Тарифного плана, действующего на момент активации, в качестве основного, не зависимо от того, активирован ли Абонентом какой-либо 
Дополнительный тарифный план, если иное не предусмотрено условиями Тарифного плана. В случае если Абонент не изменил тарифный план, 
то в следующем месяце действует тарифный план предыдущего месяца. Абонентская плата по архивному Тарифному плану, а также плата за 
владение и пользование Оборудованием (в случае, если Оборудование передано во владение и пользование Абонента) списывается с Лицевого 
счета Абонента автоматически в полном объеме не позднее даты начала расчётного периода пользования Услугой, после чего происходит 
автоматическая активация архивного Тарифного плана, если иное не предусмотрено настоящим Описанием услуги. Абонент вправе в любой день 
текущего месяца активировать другой основной Тарифный план, действующий на момент активации, на текущий месяц с пересчетом платы за 
пользование Услугами по правилам, установленным настоящим пунктом. При изменении архивного Тарифного плана в текущем месяце 
пользование Услугами возможно при наличии на Лицевом счете Абонента после активации нового основного Тарифного плана денежных средств 
в размере абонентской платы по новому основному Тарифному плану, если настоящим Описанием услуги не предусмотрена возможность 
пользования Услугами связи вне зависимости от наличия на Лицевом счете денежных средств, достаточных для активации Тарифного плана. 
Абонентская плата по новому основному Тарифному плану после его активации списывается в полном объеме, независимо от количества дней 
фактического пользования Услугами. Правила изменения Тарифного плана указаны на сайте Оператора связи. В течение одного месяца возможна 
активация только одного основного Тарифного плана. Наличие активированного архивного Тарифного плана является обязательным условием 
для пользования Услугой. 

 
   2. БЫСТРЕЕ_ЛО (ВК) 

Может быть только архивным Тарифным планом. Абонентская плата составляет 1500 руб. за период с момента активации тарифного плана и 
до окончания расчётного периода с плавающей датой начала, 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 с последующей автоматической активацией на следующий месяц в случае, если Абонент не активировал другой тарифный план 
в качестве основного (количество последовательной активации тарифного плана не ограничено). Как архивный 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, 
Локальный и Мультимедиа трафики) с компьютера, с которого был активирован данный тарифный план. Количество потребленных мегабайт не 
учитывается. Настройка соединения выполняется по протоколу «web авторизации»; пользование Услугой осуществляется на скорости 
потребления трафика с 18 до 02 часов до 100 Мбит/сек., с 02 до 18 часов до 100 Мбит/сек, Мультимедиа трафика – до 100 Мбит/сек., 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. Программой привилегий может быть 
предусмотрено предоставление бонусов, скидок, антивирусов и иных привилегий.  
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   3. ВЫШЕ_ЛО (ВК) 

Может быть только архивным Тарифным планом. Абонентская плата составляет 700 руб. за период с момента активации тарифного плана и до 
окончания расчётного периода с плавающей датой начала, 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 с последующей автоматической активацией на следующий месяц в случае, если Абонент не активировал другой тарифный план 
в качестве основного (количество последовательной активации тарифного плана не ограничено). Как архивный 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, 
Локальный и Мультимедиа трафики) с компьютера, с которого был активирован данный тарифный план. Количество потребленных мегабайт не 
учитывается. Настройка соединения выполняется по протоколу «web авторизации»; пользование Услугой осуществляется на скорости 
потребления трафика с 18 до 02 часов до 50 Мбит/сек., с 02 до 18 часов до 100 Мбит/сек, Мультимедиа трафика – до 100 Мбит/сек., Локального 
трафика - до 50 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. Программой привилегий может быть 
предусмотрено предоставление бонусов, скидок, антивирусов и иных привилегий.  
 

 
   4. СИЛЬНЕЕ_ЛО (ВК) 

Может быть только архивным Тарифным планом. Абонентская плата составляет 600 руб. за период с момента активации тарифного плана и до 
окончания расчётного периода с плавающей датой начала, 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 с последующей автоматической активацией на следующий месяц в случае, если Абонент не активировал другой тарифный план 
в качестве основного (количество последовательной активации тарифного плана не ограничено). Как архивный 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, 
Локальный и Мультимедиа трафики) с компьютера, с которого был активирован данный тарифный план. Количество потребленных мегабайт не 
учитывается. Настройка соединения выполняется по протоколу «web авторизации»; пользование Услугой осуществляется на скорости 
потребления трафика с 18 до 02 часов до 30 Мбит/сек., с 02 до 18 часов до 100 Мбит/сек, Мультимедиа трафика – до 100 Мбит/сек., Локального 
трафика - до 30 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. Программой привилегий может быть 
предусмотрено предоставление бонусов, скидок, антивирусов и иных привилегий.  
 

 
   5. КЕКС (ВК) 

Может быть только архивным Тарифным планом. Абонентская плата составляет 550 руб. за период с момента активации тарифного плана и до 
окончания расчётного периода с плавающей датой начала, 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 с последующей автоматической активацией на следующий месяц в случае, если Абонент не активировал другой тарифный план 
в качестве основного (количество последовательной активации тарифного плана не ограничено). Как архивный 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, 
Локальный и Мультимедиа трафики) с компьютера, с которого был активирован данный тарифный план. Количество потребленных мегабайт не 
учитывается. Настройка соединения выполняется по протоколу «web авторизации»; пользование Услугой осуществляется на скорости 
потребления трафика с 18 до 02 часов до 50 Мбит/сек., с 02 до 18 часов до 100 Мбит/сек, Мультимедиа трафика – до 100 Мбит/сек., Локального 
трафика - до 50 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. Программой привилегий может быть 
предусмотрено предоставление бонусов, скидок, антивирусов и иных привилегий.  
 

 
   6. ШОКОЛАД (ВК) 

Может быть только архивным Тарифным планом. Абонентская плата составляет 800 руб. за период с момента активации тарифного плана и до 
окончания расчётного периода с плавающей датой начала, 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 с последующей автоматической активацией на следующий месяц в случае, если Абонент не активировал другой тарифный план 
в качестве основного (количество последовательной активации тарифного плана не ограничено). Как архивный 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, 
Локальный и Мультимедиа трафики) с компьютера, с которого был активирован данный тарифный план. Количество потребленных мегабайт не 
учитывается. Настройка соединения выполняется по протоколу «web авторизации»; пользование Услугой осуществляется на скорости 
потребления трафика с 18 до 02 часов до 100 Мбит/сек., с 02 до 18 часов до 100 Мбит/сек, Мультимедиа трафика – до 100 Мбит/сек., 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. Программой привилегий может быть 
предусмотрено предоставление бонусов, скидок, антивирусов и иных привилегий.  
 

 
   7. БЫСТРЕЕ_Ленинское (ВК) 

Может быть только архивным Тарифным планом. Абонентская плата составляет 1980 руб. за период с момента активации тарифного плана и 
до окончания расчётного периода с плавающей датой начала, 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 с последующей автоматической активацией на следующий месяц в случае, если Абонент не активировал другой тарифный план 
в качестве основного (количество последовательной активации тарифного плана не ограничено). Как архивный 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, 
Локальный и Мультимедиа трафики) с компьютера, с которого был активирован данный тарифный план. Количество потребленных мегабайт не 
учитывается. Настройка соединения выполняется по протоколу «web авторизации»; пользование Услугой осуществляется на скорости 
потребления трафика с 18 до 02 часов до 100 Мбит/сек., с 02 до 18 часов до 100 Мбит/сек, Мультимедиа трафика – до 100 Мбит/сек., 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. Программой привилегий может быть 
предусмотрено предоставление бонусов, скидок, антивирусов и иных привилегий.  
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   8. ВЫШЕ_Ленинское (ВК) 

Может быть только архивным Тарифным планом. Абонентская плата составляет 1200 руб. за период с момента активации тарифного плана и 
до окончания расчётного периода с плавающей датой начала, 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 с последующей автоматической активацией на следующий месяц в случае, если Абонент не активировал другой тарифный план 
в качестве основного (количество последовательной активации тарифного плана не ограничено). Как архивный 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, 
Локальный и Мультимедиа трафики) с компьютера, с которого был активирован данный тарифный план. Количество потребленных мегабайт не 
учитывается. Настройка соединения выполняется по протоколу «web авторизации»; пользование Услугой осуществляется на скорости 
потребления трафика с 18 до 02 часов до 50 Мбит/сек., с 02 до 18 часов до 100 Мбит/сек, Мультимедиа трафика – до 100 Мбит/сек., Локального 
трафика - до 50 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. Программой привилегий может быть 
предусмотрено предоставление бонусов, скидок, антивирусов и иных привилегий.  
 

 
   9. СИЛЬНЕЕ_Ленинское (ВК) 

Может быть только архивным Тарифным планом. Абонентская плата составляет 990 руб. за период с момента активации тарифного плана и до 
окончания расчётного периода с плавающей датой начала, 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 с последующей автоматической активацией на следующий месяц в случае, если Абонент не активировал другой тарифный план 
в качестве основного (количество последовательной активации тарифного плана не ограничено). Как архивный 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, 
Локальный и Мультимедиа трафики) с компьютера, с которого был активирован данный тарифный план. Количество потребленных мегабайт не 
учитывается. Настройка соединения выполняется по протоколу «web авторизации»; пользование Услугой осуществляется на скорости 
потребления трафика с 18 до 02 часов до 30 Мбит/сек., с 02 до 18 часов до 100 Мбит/сек, Мультимедиа трафика – до 100 Мбит/сек., Локального 
трафика - до 30 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. Программой привилегий может быть 
предусмотрено предоставление бонусов, скидок, антивирусов и иных привилегий. 

 
   10. БЫСТРЕЕ_НС (ВК) 

Может быть только архивным Тарифным планом. Абонентская плата составляет 1800 руб. за период с момента активации тарифного плана и 
до окончания расчётного периода с плавающей датой начала, 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 с последующей автоматической активацией на следующий месяц в случае, если Абонент не активировал другой тарифный план 
в качестве основного (количество последовательной активации тарифного плана не ограничено). Как архивный 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, 
Локальный и Мультимедиа трафики) с компьютера, с которого был активирован данный тарифный план. Количество потребленных мегабайт не 
учитывается. Настройка соединения выполняется по протоколу «web авторизации»; пользование Услугой осуществляется на скорости 
потребления трафика с 18 до 02 часов до 100 Мбит/сек., с 02 до 18 часов до 100 Мбит/сек, Мультимедиа трафика – до 100 Мбит/сек., 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. Программой привилегий может быть 
предусмотрено предоставление бонусов, скидок, антивирусов и иных привилегий. 

 
   11. ВЫШЕ_НС (ВК) 

Может быть только архивным Тарифным планом. Абонентская плата составляет 850 руб. за период с момента активации тарифного плана и до 
окончания расчётного периода с плавающей датой начала, 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 с последующей автоматической активацией на следующий месяц в случае, если Абонент не активировал другой тарифный план 
в качестве основного (количество последовательной активации тарифного плана не ограничено). Как архивный 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, 
Локальный и Мультимедиа трафики) с компьютера, с которого был активирован данный тарифный план. Количество потребленных мегабайт не 
учитывается. Настройка соединения выполняется по протоколу «web авторизации»; пользование Услугой осуществляется на скорости 
потребления трафика с 18 до 02 часов до 50 Мбит/сек., с 02 до 18 часов до 100 Мбит/сек, Мультимедиа трафика – до 100 Мбит/сек., Локального 
трафика - до 50 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. Программой привилегий может быть 
предусмотрено предоставление бонусов, скидок, антивирусов и иных привилегий. 

 
   12. СИЛЬНЕЕ_НС (ВК) 

Может быть только архивным Тарифным планом. Абонентская плата составляет 700 руб. за период с момента активации тарифного плана и до 
окончания расчётного периода с плавающей датой начала, 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 с последующей автоматической активацией на следующий месяц в случае, если Абонент не активировал другой тарифный план 
в качестве основного (количество последовательной активации тарифного плана не ограничено). Как архивный 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, 
Локальный и Мультимедиа трафики) с компьютера, с которого был активирован данный тарифный план. Количество потребленных мегабайт не 
учитывается. Настройка соединения выполняется по протоколу «web авторизации»; пользование Услугой осуществляется на скорости 
потребления трафика с 18 до 02 часов до 30 Мбит/сек., с 02 до 18 часов до 100 Мбит/сек, Мультимедиа трафика – до 100 Мбит/сек., Локального 
трафика - до 30 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. Программой привилегий может быть 
предусмотрено предоставление бонусов, скидок, антивирусов и иных привилегий. 

 
   13. БЫСТРЕЕ (ВК) 

Может быть только архивным Тарифным планом. Абонентская плата составляет 1200 руб. за период с момента активации тарифного плана и 
до окончания расчётного периода с плавающей датой начала, 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 с последующей автоматической активацией на следующий месяц в случае, если Абонент не активировал другой тарифный план 
в качестве основного (количество последовательной активации тарифного плана не ограничено). Как архивный 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, 
Локальный и Мультимедиа трафики) с компьютера, с которого был активирован данный тарифный план. Количество потребленных мегабайт не 
учитывается. Настройка соединения выполняется по протоколу «web авторизации»; пользование Услугой осуществляется на скорости 
потребления трафика с 18 до 02 часов до 100 Мбит/сек., с 02 до 18 часов до 100 Мбит/сек, Мультимедиа трафика – до 100 Мбит/сек., Локального 
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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. Программой привилегий может быть 
предусмотрено предоставление бонусов, скидок, антивирусов и иных привилегий. 

 
   14. ПРЯНИК (ВК) 

Может быть только архивным Тарифным планом. Абонентская плата составляет 600 руб. за период с момента активации тарифного плана и до 
окончания расчётного периода с плавающей датой начала, 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 с последующей автоматической активацией на следующий месяц в случае, если Абонент не активировал другой тарифный план 
в качестве основного (количество последовательной активации тарифного плана не ограничено). Как архивный 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, 
Локальный и Мультимедиа трафики) с компьютера, с которого был активирован данный тарифный план. Количество потребленных мегабайт не 
учитывается. Настройка соединения выполняется по протоколу «web авторизации»; пользование Услугой осуществляется на скорости 
потребления трафика с 18 до 02 часов до 70 Мбит/сек., с 02 до 18 часов до 100 Мбит/сек, Мультимедиа трафика – до 100 Мбит/сек., Локального 
трафика - до 70 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. Программой привилегий может быть 
предусмотрено предоставление бонусов, скидок, антивирусов и иных привилегий. 

 
   15. КЕКС_50 (ВК) 

Может быть только архивным Тарифным планом. Абонентская плата составляет 480 руб. за период с момента активации тарифного плана и до 
окончания расчётного периода с плавающей датой начала, 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 с последующей автоматической активацией на следующий месяц в случае, если Абонент не активировал другой тарифный план 
в качестве основного (количество последовательной активации тарифного плана не ограничено). Как архивный 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, 
Локальный и Мультимедиа трафики) с компьютера, с которого был активирован данный тарифный план. Количество потребленных мегабайт не 
учитывается. Настройка соединения выполняется по протоколу «web авторизации»; пользование Услугой осуществляется на скорости 
потребления трафика с 18 до 02 часов до 50 Мбит/сек., с 02 до 18 часов до 100 Мбит/сек, Мультимедиа трафика – до 100 Мбит/сек., Локального 
трафика - до 50 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. Программой привилегий может быть 
предусмотрено предоставление бонусов, скидок, антивирусов и иных привилегий. 

 
   16. МЕТЕОР (ВК) 

Может быть только архивным Тарифным планом. Абонентская плата составляет 500 руб. за период с момента активации тарифного плана и до 
окончания расчётного периода с плавающей датой начала, 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 с последующей автоматической активацией на следующий месяц в случае, если Абонент не активировал другой тарифный план 
в качестве основного (количество последовательной активации тарифного плана не ограничено). Как архивный 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, 
Локальный и Мультимедиа трафики) с компьютера, с которого был активирован данный тарифный план. Количество потребленных мегабайт не 
учитывается. Настройка соединения выполняется по протоколу «web авторизации»; пользование Услугой осуществляется на скорости 
потребления трафика с 18 до 02 часов до 55 Мбит/сек., с 02 до 18 часов до 100 Мбит/сек, Мультимедиа трафика – до 100 Мбит/сек., Локального 
трафика - до 55 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. Программой привилегий может быть 
предусмотрено предоставление бонусов, скидок, антивирусов и иных привилегий. 

 
   17. КОМЕТА (ВК) 

Может быть только архивным Тарифным планом. Абонентская плата составляет 550 руб. за период с момента активации тарифного плана и до 
окончания расчётного периода с плавающей датой начала, 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 с последующей автоматической активацией на следующий месяц в случае, если Абонент не активировал другой тарифный план 
в качестве основного (количество последовательной активации тарифного плана не ограничено). Как архивный 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, 
Локальный и Мультимедиа трафики) с компьютера, с которого был активирован данный тарифный план. Количество потребленных мегабайт не 
учитывается. Настройка соединения выполняется по протоколу «web авторизации»; пользование Услугой осуществляется на скорости 
потребления трафика с 18 до 02 часов до 70 Мбит/сек., с 02 до 18 часов до 100 Мбит/сек, Мультимедиа трафика – до 100 Мбит/сек., Локального 
трафика - до 70 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. Программой привилегий может быть 
предусмотрено предоставление бонусов, скидок, антивирусов и иных привилегий. 

 
   18. ЗВЕЗДА (ВК) 

Может быть только архивным Тарифным планом. Абонентская плата составляет 600 руб. за период с момента активации тарифного плана и до 
окончания расчётного периода с плавающей датой начала, 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 с последующей автоматической активацией на следующий месяц в случае, если Абонент не активировал другой тарифный план 
в качестве основного (количество последовательной активации тарифного плана не ограничено). Как архивный 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, 
Локальный и Мультимедиа трафики) с компьютера, с которого был активирован данный тарифный план. Количество потребленных мегабайт не 
учитывается. Настройка соединения выполняется по протоколу «web авторизации»; пользование Услугой осуществляется на скорости 
потребления трафика с 18 до 02 часов до 100 Мбит/сек., с 02 до 18 часов до 100 Мбит/сек, Мультимедиа трафика – до 100 Мбит/сек., 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. Программой привилегий может быть 
предусмотрено предоставление бонусов, скидок, антивирусов и иных привилегий. 
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   19. Мне нравится S (ВК) 

Может быть только архивным Тарифным планом. Абонентская плата составляет 415 руб. за период с момента активации тарифного плана и до 
окончания расчётного периода с плавающей датой начала, 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 с последующей автоматической активацией на следующий месяц в случае, если Абонент не активировал другой тарифный план 
в качестве основного (количество последовательной активации тарифного плана не ограничено). Как архивный 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, 
Локальный и Мультимедиа трафики) с компьютера, с которого был активирован данный тарифный план. Количество потребленных мегабайт не 
учитывается. Настройка соединения выполняется по протоколу «web авторизации»; пользование Услугой осуществляется на скорости 
потребления трафика с 18 до 02 часов до 60 Мбит/сек., с 02 до 18 часов до 100 Мбит/сек, Мультимедиа трафика – до 100 Мбит/сек., Локального 
трафика - до 60 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. Программой привилегий может быть 
предусмотрено предоставление бонусов, скидок, антивирусов и иных привилегий. 

 
   20. Мне нравится L (ВК) 

Может быть только архивным Тарифным планом. Абонентская плата составляет 495 руб. за период с момента активации тарифного плана и до 
окончания расчётного периода с плавающей датой начала, 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 с последующей автоматической активацией на следующий месяц в случае, если Абонент не активировал другой тарифный план 
в качестве основного (количество последовательной активации тарифного плана не ограничено). Как архивный 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, 
Локальный и Мультимедиа трафики) с компьютера, с которого был активирован данный тарифный план. Количество потребленных мегабайт не 
учитывается. Настройка соединения выполняется по протоколу «web авторизации»; пользование Услугой осуществляется на скорости 
потребления трафика с 18 до 02 часов до 100 Мбит/сек., с 02 до 18 часов до 100 Мбит/сек, Мультимедиа трафика – до 100 Мбит/сек., 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. Программой привилегий может быть 
предусмотрено предоставление бонусов, скидок, антивирусов и иных привилегий. 

 
   21. Мне нравится XXL (ВК) 

Может быть только архивным Тарифным планом. Абонентская плата составляет 580 руб. за период с момента активации тарифного плана и до 
окончания расчётного периода с плавающей датой начала, 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 с последующей автоматической активацией на следующий месяц в случае, если Абонент не активировал другой тарифный план 
в качестве основного (количество последовательной активации тарифного плана не ограничено). Как архивный 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, 
Локальный и Мультимедиа трафики) с компьютера, с которого был активирован данный тарифный план. Количество потребленных мегабайт не 
учитывается. Настройка соединения выполняется по протоколу «web авторизации»; пользование Услугой осуществляется на скорости 
потребления трафика с 18 до 02 часов до 100 Мбит/сек., с 02 до 18 часов до 100 Мбит/сек, Мультимедиа трафика – до 100 Мбит/сек., 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. Программой привилегий может быть 
предусмотрено предоставление бонусов, скидок, антивирусов и иных привилегий. 

 
   22. ЛИМОНАД (архивный тариф) 
(КЛ) new 

Может быть только архивным Тарифным планом. Абонентская плата составляет 480 руб. за период с момента активации тарифного плана и до 
окончания расчётного периода с плавающей датой начала, 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 с последующей автоматической активацией на следующий месяц в случае, если Абонент не активировал другой тарифный план 
в качестве основного (количество последовательной активации тарифного плана не ограничено). Как архивный 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, 
Локальный и Мультимедиа трафики) с компьютера, с которого был активирован данный тарифный план. Количество потребленных мегабайт не 
учитывается. Настройка соединения выполняется по протоколу «ip-mac-port»; пользование Услугой осуществляется на скорости потребления 
трафика с 18 до 02 часов до 50 Мбит/сек., с 02 до 18 часов до 100 Мбит/сек, Мультимедиа трафика – до 100 Мбит/сек., Локального трафика - до 
50 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. Программой привилегий может быть предусмотрено 
предоставление бонусов, скидок, антивирусов и иных привилегий. 

 
   23. ЛИМОНАД (КЛ) new 

Может быть только архивным Тарифным планом. Абонентская плата составляет 550 руб. за период с момента активации тарифного плана и до 
окончания расчётного периода с плавающей датой начала, 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 с последующей автоматической активацией на следующий месяц в случае, если Абонент не активировал другой тарифный план 
в качестве основного (количество последовательной активации тарифного плана не ограничено). Как архивный 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, 
Локальный и Мультимедиа трафики) с компьютера, с которого был активирован данный тарифный план. Количество потребленных мегабайт не 
учитывается. Настройка соединения выполняется по протоколу «ip-mac-port»; пользование Услугой осуществляется на скорости потребления 
трафика с 18 до 02 часов до 70 Мбит/сек., с 02 до 18 часов до 100 Мбит/сек, Мультимедиа трафика – до 100 Мбит/сек., Локального трафика - до 
70 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. Программой привилегий может быть предусмотрено 
предоставление бонусов, скидок, антивирусов и иных привилегий. 

 
   24. МОРС (КЛ) new 

Может быть только архивным Тарифным планом. Абонентская плата составляет 590 руб. за период с момента активации тарифного плана и до 
окончания расчётного периода с плавающей датой начала, 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 с последующей автоматической активацией на следующий месяц в случае, если Абонент не активировал другой тарифный план 
в качестве основного (количество последовательной активации тарифного плана не ограничено). Как архивный 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, 
Локальный и Мультимедиа трафики) с компьютера, с которого был активирован данный тарифный план. Количество потребленных мегабайт не 
учитывается. Настройка соединения выполняется по протоколу «ip-mac-port»; пользование Услугой осуществляется на скорости потребления 
трафика с 18 до 02 часов до 100 Мбит/сек., с 02 до 18 часов до 100 Мбит/сек, Мультимедиа трафика – до 100 Мбит/сек., Локального трафика - до 
100 Мбит/сек. Возможность потребления Мультимедиа трафика с некоторых специальных мультимедиа серверов может быть ограничена, в том 
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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. Программой привилегий может быть предусмотрено 
предоставление бонусов, скидок, антивирусов и иных привилегий. 

 
   25. СОК! (КЛ) new 

Может быть только архивным Тарифным планом. Абонентская плата составляет 700 руб. за период с момента активации тарифного плана и до 
окончания расчётного периода с плавающей датой начала, 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 с последующей автоматической активацией на следующий месяц в случае, если Абонент не активировал другой тарифный план 
в качестве основного (количество последовательной активации тарифного плана не ограничено). Как архивный 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, 
Локальный и Мультимедиа трафики) с компьютера, с которого был активирован данный тарифный план. Количество потребленных мегабайт не 
учитывается. Настройка соединения выполняется по протоколу «ip-mac-port»; пользование Услугой осуществляется на скорости потребления 
трафика с 18 до 02 часов до 100 Мбит/сек., с 02 до 18 часов до 100 Мбит/сек, Мультимедиа трафика – до 100 Мбит/сек., 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. Программой привилегий может быть предусмотрено 
предоставление бонусов, скидок, антивирусов и иных привилегий. 

 
   26. Свобода (КЛ) new 

Может быть только архивным Тарифным планом. Абонентская плата составляет 950 руб. за период с момента активации тарифного плана и до 
окончания расчётного периода с плавающей датой начала, 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 с последующей автоматической активацией на следующий месяц в случае, если Абонент не активировал другой тарифный план 
в качестве основного (количество последовательной активации тарифного плана не ограничено). Как архивный 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, 
Локальный и Мультимедиа трафики) с компьютера, с которого был активирован данный тарифный план. Количество потребленных мегабайт не 
учитывается. Настройка соединения выполняется по протоколу «ip-mac-port»; пользование Услугой осуществляется на скорости потребления 
трафика с 18 до 02 часов до 100 Мбит/сек., с 02 до 18 часов до 100 Мбит/сек, Мультимедиа трафика – до 100 Мбит/сек., 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. Программой привилегий может быть предусмотрено 
предоставление бонусов, скидок, антивирусов и иных привилегий. 

 
   27. КОСМОС (КЛ) new 

Может быть только архивным Тарифным планом. Абонентская плата составляет 600 руб. за период с момента активации тарифного плана и до 
окончания расчётного периода с плавающей датой начала, 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 с последующей автоматической активацией на следующий месяц в случае, если Абонент не активировал другой тарифный план 
в качестве основного (количество последовательной активации тарифного плана не ограничено). Как архивный 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, 
Локальный и Мультимедиа трафики) с компьютера, с которого был активирован данный тарифный план. Количество потребленных мегабайт не 
учитывается. Настройка соединения выполняется по протоколу «ip-mac-port»; пользование Услугой осуществляется на скорости потребления 
трафика с 18 до 02 часов до 100 Мбит/сек., с 02 до 18 часов до 100 Мбит/сек, Мультимедиа трафика – до 100 Мбит/сек., 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. Программой привилегий может быть предусмотрено 
предоставление бонусов, скидок, антивирусов и иных привилегий. 

 
   28. ОКЕАН (КЛ) new 

Может быть только архивным Тарифным планом. Абонентская плата составляет 550 руб. за период с момента активации тарифного плана и до 
окончания расчётного периода с плавающей датой начала, 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 с последующей автоматической активацией на следующий месяц в случае, если Абонент не активировал другой тарифный план 
в качестве основного (количество последовательной активации тарифного плана не ограничено). Как архивный 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, 
Локальный и Мультимедиа трафики) с компьютера, с которого был активирован данный тарифный план. Количество потребленных мегабайт не 
учитывается. Настройка соединения выполняется по протоколу «ip-mac-port»; пользование Услугой осуществляется на скорости потребления 
трафика с 18 до 02 часов до 70 Мбит/сек., с 02 до 18 часов до 100 Мбит/сек, Мультимедиа трафика – до 100 Мбит/сек., Локального трафика - до 
70 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. Программой привилегий может быть предусмотрено 
предоставление бонусов, скидок, антивирусов и иных привилегий. 

 
   29. ОСТРОВ (КЛ) new 

Может быть только архивным Тарифным планом. Абонентская плата составляет 500 руб. за период с момента активации тарифного плана и до 
окончания расчётного периода с плавающей датой начала, 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 с последующей автоматической активацией на следующий месяц в случае, если Абонент не активировал другой тарифный план 
в качестве основного (количество последовательной активации тарифного плана не ограничено). Как архивный 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, 
Локальный и Мультимедиа трафики) с компьютера, с которого был активирован данный тарифный план. Количество потребленных мегабайт не 
учитывается. Настройка соединения выполняется по протоколу «ip-mac-port»; пользование Услугой осуществляется на скорости потребления 
трафика с 18 до 02 часов до 55 Мбит/сек., с 02 до 18 часов до 100 Мбит/сек, Мультимедиа трафика – до 100 Мбит/сек., Локального трафика - до 
55 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. Программой привилегий может быть предусмотрено 
предоставление бонусов, скидок, антивирусов и иных привилегий. 

 


