ОБРАЗЕЦ

Оригинал находится в офисе Провайдера

Приложение № 2.3
к Договору присоединения на получение
телекоммуникационных услуг от 01.01.2011года

П Р Е Й С К У Р А Н Т на получение услуг Интернет через порт 1 Гигабит.
Цены указаны с учетом НДС – 20 %. Действует с 24.12.2018 г.
Пакеты для Абонентов – физических лиц подключѐнных по технологиям FTTH и FTTB через порт 1 Гигабит
Пакеты «Гигабит»

Стоимость грн./месяц

Скорость
входящая и исходящая

«Гигабит» 1/4

300

250 Мегабит

«Гигабит» 1/2

400

500 Мегабит

Примечания
Пакеты действуют
в течение календарного месяца
(с первого по последнее число месяца)

В Гигабитные пакеты входят все пакеты IPTV – Базовый, Максимальный и HDTV
ВНИМАНИЕ! Предоставление Абоненту пакетов «Гигабит» возможно только при наличии технической
возможности со стороны Провайдера на данном участке сети.
Для получения услуг Интернет по пакетам «Гигабит» у Абонента должно быть в наличии конечное
абонентское оборудование с Гигабитным портом, поддерживающие соединение с сетью Интернет на
предоставляемой Провайдером скорости.
Дополнительные работы при включении пакетов
При первом подключении или первом
переходе на пакеты «Гигабит» при
«Гигабит» для Абонентов, подключѐнных по
250 грн.
подключении по технологии FTTB
технологии FTTB
Дополнительные работы при включении пакетов
При первом подключении или первом
переходе на пакеты «Гигабит» при
«Гигабит» для Абонентов, подключѐнных по
100 грн.
подключении по технологии FTTH
технологии FTTH

Переход с мегабитных пакетов на пакеты «Гигабит»

100 грн.

Переход с пакетов «Гигабит» на мегабитные пакеты

100 грн.

При всех повторных переходах с
мегабитных пакетов на пакеты «Гигабит»
или обратно при подключении по
технологии FTTB или FTTН

бесплатно

При подключении по технологии GPON

Переход с мегабитных пакетов на пакеты «Гигабит»
и обратно

Абонент может уточнить технологию своего подключения по телефону отдела поддержки т. 797 – 20 – 20
При переходе со стороны Провайдера происходит перенастройка порта включения, а со стороны Абонента должен быть
соответствующий предоставляемой скорости конвертер.
По окончании действия пакета предоставление услуги по доступу к сети приостанавливается.
Если Абонент не оплачивает услуги за следующие месяцы, то по окончании неоплаченного периода в 3 месяца
Провайдер производит отключение Абонента от своей телекоммуникационной сети. Восстановление платное.
Действующая, ранее оплаченная услуга, предоставляется до конца оплаченного периода.
При желании Абонента перейти на другой пакет, если есть ранее оплаченный пакет, то до начала действия пакета
Абоненту необходимо обратиться в отдел поддержки, т. 797 – 20 – 20 (круглосуточный, многоканальный)

Дополнительные услуги при подключении через порт 1 Гигабит. Услуги оказывают ФЛП.
Оборудование

Ед. измерения

Стоимость грн.

Медиа-конвертер TP-LINK MC220

1 шт.

700

Модуль SFP 1G WDM

1 шт.

440

Свитч TP-LINK TL-SG105 (5 портов)

1 шт.

550

Свитч TP-LINK TL-SG1008 (8 портов)

1 шт.

700

Примечание
Доставка и установка
входит в стоимость
оборудования

Всѐ оборудование и материалы, составляющие сеть Абонента, оплачиваются Абонентом и в дальнейшем являются его
собственностью.

