«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор _______________
19 апреля 2018 г. / Бугаленко С.О./

ТАРИФЫ на услуги Кабельного Интернета ООО ТРК «БРИЗ» (действуют с 27.04.2018 г.)
Для абонентов – юридических лиц
Тарифы без учета трафика для абонентов – юридических лиц
Код Пакет

Стоимость грн.

Скорость

Примечание

1

Lite Business 50 Мбит

170

50 Мегабит

2

Lite Business 70 Мбит

220

70 Мегабит

3

Lite Business 90 Мбит

280

90 Мегабит

750

250 Мегабит

1 500

500 Мегабит

4
5

Gigabit ¼
Lite Business 250 Мбит
Gigabit ½
Lite Business 500 Мбит

Подключение к Интернету
с помощью PPPoE соединения.
Срок действия пакета календарный месяц.
Переход на другой пакет возможен только с
первого числа следующего календарного месяца.
Скорость зависит от текущей загрузки канала.
Реальный динамический IP адрес

ВНИМАНИЕ! Предоставление абоненту пакетов «Gigabit Lite Business» возможно только при наличии технической
возможности со стороны Провайдера на данном участке сети.
Для получения услуг Интернет по пакетам «Gigabit Lite Business» 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 «Гигабит»
для абонентов подключённых по технологии FTTB
Дополнительные работы при включении пакетов «Гигабит»
для абонентов подключённых по технологии FTTH
Переход с мегабитных пакетов на пакеты «Гигабит»
Переход с пакетов «Гигабит» на мегабитные пакеты

250 грн.

При первом подключении или первом переходе на пакеты
«Гигабит» при подключении по технологии FTTB

100 грн.

При первом подключении или первом переходе на пакеты
«Гигабит» при подключении по технологии FTTH

100 грн.

При всех повторных переходах с мегабитных
пакетов на пакеты «Гигабит» или обратно
независимо от типа подключения (FTTB или FTTН)

100 грн.

При переходе со стороны провайдера происходит перенастройка порта включения, а со стороны абонента должен быть
соответствующий предоставляемой скорости порт или конвертер.

Тарифы без учета трафика для абонентов – юридических лиц
Код Пакет

*

Стоимость грн.

Примечание

6

Unlimited 20 Мбит

500

7

Unlimited 40 Мбит

1 000

8

Unlimited 80 Мбит

1 500

9

Unlimited до 100 Мбит

2 000

Подключение по отдельному vlan.
Срок действия пакета календарный месяц.
Переход на другой пакет возможен только
с первого числа следующего
календарного месяца.
Выделяется постоянный IP адрес. *

10

За каждый IP из группы
4, 8, 16, 32 и т.д. *

30

Оплачивается ежемесячно

При наличии технической возможности.

Дополнительные услуги
Код Услуга
11

Постоянный внешний IP

Стоимость грн
30

Примечание
Для пакетов Lite Business. Оплачивается ежемесячно.

Внимание: По окончанию 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 услуга предоставляется до конца оплаченного периода.
При желании абонента сделать перерасчёт ранее оплаченных услуг до начала их действия, абоненту необходимо
обратиться к Провайдеру с письменным заявлением.

Цены указаны с НДС – 20 %

