ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ
на подключение для юридических лиц
1. Тарифный план «Безграничный офис»
1.1. Подключение на данный тарифный план возможно только для юридических лиц.
Условия тарифного плана распространяются
на подключение как отдельных
компьютеров, так и ЛВС пользователей.
1.2. Тарифный план предусматривает четыре варианта подключения к сети Интернет,
различающихся скоростью передачи данных.
1.3. Объем трафика не ограничивается (безлимитный по трафику доступ).
1.4. Условия оплаты:
▪ Клиент ежемесячно оплачивает абонентскую плату за пользование услугой.
▪ Условия оплаты: договорные.
1.5. Стоимость подключения определяется при заключении договора на оказание
телекоммуникационных услуг и зависит от перечня и объема работ, которые
необходимо выполнить для организации подключения клиента к услуге.
1.6. Подключение возможно при наличии технической возможности. Наличие
технической возможности подключения проверяется специалистами предприятия на
основании письменной заявки клиента в течение трех - десяти дней с момента
поступления такой заявки. Плата за проверку технической возможности подключения
не взимается.
1.7. Размер абонентской платы для предлагаемых вариантов подключения:
Скорость подключения Мбит/с
Абонентская плата (грн. в т.ч. НДС)

2 Мбит/с

5 Мбит/с

10 Мбит/с

20 Мбит/с

125,00

290,00

550,00

990,00

1.8 При подключении абоненту предоставляется:
▪ до 8 фиксированных IP-адресов (по запросу абонента);
▪ место под www страницу размером до 10 Мбайт;
1.9 При полном израсходовании денежных средств на лицевом счете абонента,
осуществляется автоматическое отключение от предоставления услуги. Под
израсходованием денежных средств понимается как отсутствие денежных средств на
лицевом счете абонента, так и недостаточность на лицевом счете денежных средств
для оплаты очередной абонентской платы по состоянию на 00:00 пятнадцатого дня
месяца, за который осуществляется оплата абонентской платы.
1.10 Повторное включение после автоматического отключения осуществляется
бесплатно в течение одних суток после зачисления денежных средств на лицевой счет
абонента.
2. Тарифный план «4G Офис»
2.1. Подключение на данный тарифный план возможно только для юридических лиц.
2.2. Тарифный план предусматривает возможность подключения к сети до
8
компьютеров.
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2.3. Тарифный план предусматривает два варианта подключения к сети,
различающихся скоростью передачи данных.
▪ Полная заявленная скорость передачи данных гарантируется как для приема
информации, так и для передачи информации.
▪ Объем трафика не ограничивается (безлимитный по трафику доступ).
2.4. Условия оплаты:
▪ Клиент ежемесячно оплачивает абонентскую плату за пользование услугой.
▪ Условия оплаты: 100% предоплата.
2.5. Стоимость подключения определяется при заключении договора на оказание
телекоммуникационных услуг и зависит от перечня и объема работ, которые
необходимо выполнить для организации подключения клиента к услуге. Стоимость
монтажных работ (в случае необходимости) составляет 190,00 грн.
2.6. Подключение возможно при наличии технической возможности. Наличие
технической возможности подключения проверяется специалистами предприятия на
основании заявки клиента в течение трех - десяти дней с момента поступления такой
заявки. Плата за проверку технической возможности подключения не взимается.
2.7. Для подключения по технологии 4G клиент приобретает комплект оборудования:
внешний радиомодуль, блок питания, кабель (10 метров). Стоимость оборудования от 950,00 грн. Оператор гарантирует надлежащее качество предоставления услуги
только в случае использования комплекта оборудования, приобретенного у
Оператора.
2.8. Размер абонентской платы для предлагаемых вариантов подключения:
Скорость подключения Мбит/с
Абонентская плата (грн. в т.ч. НДС)

2 Мбит/с

5 Мбит/с

210,00

490,00

2.9. При подключении абоненту безсплатно предоставляется до 8 статических
(постоянных) IP-адресов (по запросу абонента).
2.10. При полном израсходовании денежных средств на лицевом счете абонента,
осуществляется автоматическое отключение от предоставления услуги. Под
израсходованием денежных средств понимается как отсутствие денежных средств на
лицевом счете абонента, так и недостаточность на лицевом счете денежных средств
для оплаты очередной абонентской платы по состоянию на 00:00 пятнадцатого дня
месяца, за который осуществляется оплата абонентской платы.
2.11. Повторное включение после автоматического отключения осуществляется
бесплатно в течение одних суток после зачисления денежных средств на лицевой счет
абонента.
◦ Изменение варианта (скорости) подключения в рамках одного тарифного плана
осуществляется на основании письменной заявки абонента. Изменение варианта
(скорости) подключения осуществляется с 00:00 часов первого дня месяца,
следующего за тем, в котором Оператору поступила заявка на изменение варианта
подключения.
◦ Плата за изменение варианта подключения в рамках тарифного плана не взимается.
◦ Подключение на скорости большей, чем предусмотрено настоящим тарифным планом
может осуществляться при наличии технической возможности в индивидуальном
порядке. Абонентская плата при подключениях на скоростях, превышающих
предусмотренные в настоящем тарифном плане является договорной и
устанавливается отдельно в каждом конкретном случае при заключении договора.
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