
Новоуральский 

Мегабайт (iNovMb)

512 Кбит/сек 1024 Кбит/сек 2048 Кбит/сек 100 Мбит/сек

3500,00 7000,00 13500,00 Без взимания дополнительной платы
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Абонентская плата, руб.
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Стоимость входящего трафика, сверх оплаченного, руб./МБ Без взимания дополнительной платы

Кредитный 
2

Пропускная способность

Ежемесячная абонентская плата, руб. 
3

Объем трафика, включенного в абонентскую плату, Мб Не ограничено

Наименование услуги Стоимость включения, руб.

Статический IP-адрес 
4

Приложение №3.3 к Правилам  оказания телематических услуг связи и услуг по передаче данных ООО "Мобифон-2000" - "Тарифные планы на предоставление сеансового доступа к сети передачи 

данных для юридических лиц" для города Новоуральска.

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЕАНСОВОГО ДОСТУПА 

К СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
1

Наименование тарифного плана Новоуральск фирменный

Наименование тарификации Без границ (iBezgr)

Порядок расчетов

Подключение абонентов к сети МСПД с использованием выделенной линии

Стоимость подключения к одному порту Ethernet, руб. 
6

Тарифные планы предназначены только для подключения юридических лиц (а также обособленных подразделений юридических лиц, представительств, филиалов,

индивидуальных предпринимателей), физических лиц (при подключении в нежилых помещениях) на территории города Новоуральска.

2600,00

Примечания:

Стоимость исходящего трафика, сверх оплаченного, руб./МБ Без взимания дополнительной платыБез взимания дополнительной платы

155,00

Дополнительные услуги

Оплата фактически полученных услуг за прошедший учетный период (месяц) производится на основании универсального передаточного документа (УПД) оператора связи.

Оплата услуг производится в течение расчетного периода. В этот период абонент обязан получить УПД оператора связи за предоставленные услуги (выполненную работу) и

оплатить их.

Все цены указаны без учета НДС.

Абонентская плата рассчитывается посуточно. Суточная плата равна делению ежемесячной абонентской платы на количество суток в календарном месяце, в связи с чем

взимаемая ежемесячная абонентская плата может изменяться в пределах математического округления.

Предоставляется при наличии технической возможности.

Указана стоимость абонентской платы за 1 сутки.

В стоимость подключения входит монтаж кабеля не более 15 метров. Прокладка кабеля осуществляется открытым способом, по квартире от входной двери. В стоимость не

входит абонентский терминал в точке подключения.


