Приложение №3.4 к Правилам оказания телематических услуг связи и услуг по передаче данных ООО "Европейско-Азиатские магистрали" "Тарифные планы на предоставление сеансового доступа к сети передачи данных для юридических лиц" для города Нижний Тагил.

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЕАНСОВОГО ДОСТУПА
1
К СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Наименование тарифного плана
Порядок расчетов
Пропускная способность 3, 4
Ежемесячная абонентская плата, руб.
Объем трафика, включенного в абонентскую плату, Мб
Стоимость входящего трафика, сверх оплаченного, руб./Мб
Стоимость исходящего трафика, сверх оплаченного, руб./Мб

до 5 Мбит/с.
1000,00

Бизнес (iB)
Кредитный 2
до 10 Мбит/с.
до 20 Мбит/с.
до 50 Мбит/с.
2000,00
3000,00
4000,00
Не ограничен
входит в стоимость тарифного плана
входит в стоимость тарифного плана

до 100 Мбит/с.
5500,00

ЗАКАЗЫВАЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуги
Стоимость подключения, руб.
Ежесуточный платеж, руб
350,00
5,00
Предоставление 1 статического IP-адреса 5
5
350,00
20,00
Предоставление до 5 статических IP-адресов
5
350,00
40,00
Предоставление до 13 статических IP-адресов
Подключение абонентов к сети МСПД с использованием выделенной линии
2 600,00
Стоимость подключения к одному порту Ethernet 6
Примечания:
1 Тарифные планы предназначены для подключения юридических лиц (а также обособленных подразделений юридических лиц, представительств, филиалов,
индивидуальных предпринимателей), физических лиц (при подключении в нежилых помещениях) на территории города Екатеринбурга.
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Оплата фактически полученных услуг за прошедший учетный период (месяц) производится на основании универсального передаточного документа оператора связи.
Оплата услуг производится в течение расчетного периода. В этот период абонент обязан получить универсальный передаточный документ оператора связи за
предоставленные
работу) и гарантированной
оплатить их.
Скорость доступа услуги
к сети(выполненную
интернет не является
и зависит не только от технических особенностей услуги, предоставляемой Оператором, но и от
действий других операторов связи, организаций и лиц, не принадлежащих Оператору.

4
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6

7

Смена пропускной способности производится в ЛИСА, в Офисе обслуживания по заявлению абонента, а также посредством дистанционного обслуживания в Контактцентре компании МОТИВ. Стоимость услуги в соответствии с Приложением №5 к Правилам оказания телематических услуг и услуг по передаче данных –
«Заказываемые дополнительные услуги».
Услуга предоставляется по письменному заявлению абонента при наличии технической возможности.
Услуга включает производство работ по устройству (прокладке) абонентской линии связи от абонентского оборудования до кросса (абонентской коробки) сети доступа
Оператора с последующей передачей соответствующей абонентской линии в собственность Абонента.
В стоимость подключения входит монтаж кабеля не более 15 метров. Прокладка кабеля осуществляется открытым способом, по офису от входной двери. В стоимость
не входит абонентский терминал в точке подключения.
Дополнительные услуги оплачиваются в соответствии с Приложением №5 к Правилам оказания телематических услуг связи и услуг по передаче данных "Заказываемые дополнительные услуги".

Все цены указаны без учета НДС

