Безлимитные тарифные планы

(выдержка из прейскуранта утвержденным приказом директора ООО «Хабаровская Сеть от 02.04.2013 г.),

действующие со 02 апреля 2013 г. (для физических лиц)
Данные тарифы доступны ТОЛЬКО новым абонентам,
заключившим договор с 02.04.2013 г.)

с ограничением по скорости (без учета трафика)
Наименование

Минни
Микки
Дональд
Скрудж
Блокировочный

Скорость Интернет до *
с 13-00 до 1-00
с 1-00 до 13-00

3 Мегабит/сек
20 Мегабит/сек
40 Мегабит/сек
60 Мегабит/сек

100
100
100
100

Ежемесячный платеж, руб.

Мегабит/сек
Мегабит/сек
Мегабит/сек
Мегабит/сек

Сохранение абонентского порта. Услуги доступа в
Интернет и локальную сеть не предоставляются.

300
700
800
1000
100

*– Скорость доступа к сети Интернет зависит не только от технических особенностей услуги, предоставляемой Компанией Ё-ТЕЛЕКОМ, но и от
действий третьих сил, организаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет (или оказывающих на них влияние), не принадлежащих
Ё-ТЕЛЕКОМ. Скорость доступа к сети Интернет является величиной неопределенной и зависит от ряда параметров, в том числе, технических
характеристик подключения данных точек, маршрута и текущей загрузки каналов. Все параметры являются переменными и не гарантируются
компанией за пределами своей сети.

Тарифы на дополнительные работы и услуги:
Наименование

цена, р.

Тарифы при заключении договора
Трафик внутри сети Ё-Телеком для всех тарифных планов
Подключение (включает в себя: абоненту вводится кабель из подъезда в его помещение, выдается 20 метров кабеля витой
пары, установка сетевого разъема RJ-45 на кабель, первичное тестирование доступа в сеть ПД (стоимость монтажных
работ в помещении абонента не входит))
Минимальный авансовый платеж на лицевой счет при заключении договора
В случае расторжения договора по инициативе Абонента ранее 3 месяцев работы в сети со счета клиента удерживается:
Монтажные работы по монтажу/демонтажу и подключению кабеля в помещении абонента
Предоставление статического реального IP-адреса (ежемесячно)
Переоформление (перезаключение) договора на другое физическое лицо
Стоимость заказа тарифного плана на следующий месяц, при переходе с меньшей стоимости на большую
Стоимость заказа тарифного плана на следующий месяц, при переходе с большей стоимости на меньшую
Смена тарифного плана в течение месяца
Временный кредит (за каждый временный платеж)
Услуги службы технического отдела

бесплатно
бесплатно
1000
950
по смете
150
200
Бесплатно
100
от 10-300
10
цена, р.

Работы с линией связи
Диагностика и устранение неисправности, возникшей в зоне ответственности Оператора
Вызов технического специалиста на дом (выезд и первый час работы) - Настройка устройств (роутер и т.д.), диагностика и
устранение неисправностей, лечение вирусов, переустановка ОС, обучение и т.д.
Дополнительный час работы технического специалиста при выезде на дом. (Технический специалист сообщит о
необходимости продления работ.)
Вызов технического специалиста для переобжима коннектора RJ-45
Услуги технического специалиста в офисе компании (час работы) - Настройка устройств (роутер и т.д.), лечение вирусов,
переустановка ОС, обучение и т.д.
Услуги на монтажные работы
Наименование работ
Сверление отверстий (диаметр до 10 мм., простая стена)
Сверление отверстий (диаметр свыше 10 мм., простая стена)
Сверление отверстий (несущая стена)
Укрепление кабель-канала
Прокладка кабеля - скрытая проводка (под плинтусом)
Прокладка кабеля - открытая проводка (над плинтусом, стяжками, скобами)
Прокладка кабеля - скрытая проводка (над подвесным потолком)
Подключение и тестирование розетки
Изготовление патч-корда (до 5 метров)
Изготовление патч-корда (свыше 5 метров)

бесплатно
1000
500
500
500
цена, р.

ед.изм. цена, р.
шт.
шт.
шт.
м.п.
м.п.
м.п.
м.п.
шт.
шт.
шт.

50
70
150
65
100
40
50
100
150
200

ВНИМАНИЕ! Цены на услуги могут изменяться в зависимости от сложности работ. Компания не оказывает услуги по
перемещению мебели. Компания вправе отказаться от выполнения дополнительных монтажных работ в случае, если работы
могут испортить интерьер помещения.
Денежные средства за материалы, оборудование и выполненные работы списываются с лицевого счета Абонента.
Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Калинина, дом 94, офис 2
Бесплатный звонок по телефону: 8-800-333-000-5
факс: 8-800-333-000-5 доб. 7
Web: www.yotele.com E-mail: sales@yotele.com
РЕКЛАМА. Лицензии РОСКОМНАДЗОР №78837, 78838, 79185

