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ПРЕЙСКУРАНТ на услуги доступа в интернет
для граждан, использующих телематические услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности или получением дохода
(тарифы действительны с 02 апр. 2015 г., даны в рублях)
1. Постоянное подключение на базе беспроводной
абонентской линии
Тарифный план «airMAX TI-Net™»
включение, разово ....................................... 900
поддержание, ежемесячно ....................бесплатно
Тарифный план «airMAX TI-Net™ за городом»
включение, разово ....................................... 900
2. поддержание, ежемесячно ............................ 330

1.1.
1.
2.
1.2.
1.

2. Безлимитные тарифы с
ограничением скорости

Технические условия и спецификация необходимого оборудования
для подключения airMAX составляется после обследования места
установки антенно-фидерных устройств.
Тарифные планы предоставляется при наличии технической возможности посредством PPPoE соединения с динамическимм IP-адресом
при наличии средств на ЛС Абонента для оплаты тарифного плана.
Тарифные планы предоставляется сроком на 1 месяц с автоматическим продлением на следующий месяц. Абонплата за тарифный
план начисляется на основании предоставления возможности использования тарифного плана в пределах календарного месяца.

стоимость,
ежемесячно

премиальная
скорость

бонусная
скорость

базовая
скорость

2.1. Тарифный план «№1»

840

до 4 Мб/с

до 2 Мб/с

до 1 Мб/с

2.2. Тарифный план «№2»

1360

до 8 Мб/с

до 4 Мб/с

до 2 Мб/с

2.3. Тарифный план «№4»

2180

до 16 Мб/с

до 8 Мб/с

до 4 Мб/с

(предоставляется при
подключении и после
трех лет непрерывного
использования тарифного плана с текущей или
меньшей базовой скоростью)

(предоставляется после года непрерывного использования тарифного плана с текущей или меньшей
базовой скоростью)

(гарантирется в часы
наибольшей нагрузки)
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Директор ООО «ИНИТ» Скупой И.В., 02 апр. 2015 г.

ПРЕЙСКУРАНТ на оборудование airMAX и сопутствующие изделия
(тарифы действительны с 02 апр. 2015 г., даны в рублях)
3.1. Комплект №1 для подключения вблизи БС
NS2Loco..................................................... 3800
3.2. Комплект №2 для подключения в черте города
airGrid M2 20 dBi ......................................... 5200
3.3. Комплект №3 для подключения далеко от БС
BulletM2, БП PoE, антенна 27 дБ, монтажный
комплект ................................................ 10650

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

“Согласовано”
Директор ООО «ИНИТ» Скупой И.В., 02 апр. 2015 г.

Кабель UTP cat.5e, за 1 м................................ 20
Кабель UPT cat.5e внешней прокладки, за 1 м..... 25
Кабель UPT cat.5e вн./пр. самонес., за 1 м ....... 30
Патчкорд ...................................................... 80
Разъем RJ45 со вставкой.................................. 10
Стеновые кронштейны....................в ассортименте
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ИП Митилинео Е.И., 02 апр. 2015 г.

ПРЕЙСКУРАНТ на смежные услуги и работы
(тарифы действительны с 02 апр. 2015 г., даны в рублях)
3. Прочее без выезда к Абоненту
1. Подключение
1.1. Первоначальная настройка РЭС ....................... 600
1. включение, первоначальная настройка РЭС. ..... 1500
2. Выезд на площадку Абонента
2.1. СМР РЭС, АФУ и проч., за 1 чел./час............. 600
2.2. Настройка оборудования, за 1 ед.................... 300
1. тестирование и настройка АФУ, РЭС, ПТК по заявке Абонента в случае отсутствия прямой вины
Провайдера, за 1 чел/час.............................. 600

3.1.
1.
2.
3.
4.
5.
3.2.
1.
2.

Услуги Технического отдела
предоставление компл. оборуд., за 1 мес.........600
управление оборудованием, за 1 мес. .............400
конфигурирование оборудования, за 1 ед. .......200
тестирование оборуд. Абонента, за 1 ед. .........900
оконцовка СВЧ-кабеля разъемами, за 1 шт. .....150
Услуги Абонентского отела
первичная выдача Технических условий .....бесплатно
замена сетевых реквизитов по инициативе Абонента .........................................................400
3. переоформление Договора ...........................300
4. приостановление действия Договора, за 1 мес. .100

