
Прайс-лист на услуги доступа к сети Интернет для юридических лиц

I. Тарифный план на услуги проводного доступа
к сети Интернет для юридических лиц

Наименование
тарифного плана 

Абонентская плата , руб. c НДС

Интернет для бизнеса
1 месяц 4 месяца 1 год

2 400 7 200 19200

          Стоимость стандартного подключения - 0 руб.
           Включает в себя:

• прокладку кабеля «витая пара»  до 25 метров,;
• сверление одного отверстия (диаметром до 8 мм);

ΙΙ. Тарифный план на услугу беспроводного доступа (Wi-Fi) 
к сети Интернет для  юридических лиц

Наименование
тарифного плана 

Абонентская плата , руб. c НДС

Wi-Fi
1 месяц 4 месяца 1 год

5000 15000 40000

           Стоимость стандартного подключения — 15 000 руб (стоимость Wi-Fi антенны)
            Включает в себя:

• установку антенны Wi-Fi.

ΙΙΙ. Тарифный план на услугу организации зоны Wi-Fi 
для  юридических лиц

Наименование
тарифного плана 

Абонентская плата , руб. c НДС

Wi-Fi зона
1 месяц 4 месяца 1 год

3 900 13 200 37 200

          Стоимость стандартного подключения — 0 руб.
           Включает в себя:

• прокладку кабеля «витая пара»  до 25 метров,;
• сверление одного отверстия (диаметром до 8 мм);
• настройка одного рабочего места пользователя;
• скорость до 100 Мбит/с;
• система смс авторизации.

ваш надёжный помощник   и проводник
ДАНЦЕР 



IV. Прочие условия.

• Подключение IP адреса — 350 руб. Предоставление IP адреса — 100 руб/мес.
• (только для Wi-Fi подключения).
• Дополнительные работы и материалы оплачиваются согласно прайс-листу

компании на дополнительные материалы и услуги.
• При расторжении договора ранее 3 месяцев, с момента начала пользования услугой

Интернет, клиент обязан оплатить провайдеру расходные материалы,
использованные при стандартном подключении.

• Для отдельно стоящих зданий, стоимость подключения и тарификации
рассчитывается индивидуально.

• Возможность подключения отличное от стандартного, определяется после выезда
технического специалиста и оценки наличия технической возможности, а так же
требуемого материала и объема работ.

• При наличии технической возможности доступ к сети кабельного телевидения
предоставляется бесплатно.




