
 
 

*  Расчет ведется с точностью до 1 Байта 
**  Неизрасходованный трафик внутри тарифа на следующий расчетный месяц не переносится. 
 
 
Ул.Верхние поля, д.35 корп.2 
Тел 788-54-23 
Факс 770-63-63 

УТВЕРЖДАЮ
                                                 Директор Филиала ЗАО "Инвестприбор" в г. Москве

                                                                           __________________ А.В.Стуров

ППРРЕЕЙЙССККУУРРААННТТ  №№  4400  
ТТААРРИИФФННЫЫХХ  ППЛЛААННООВВ  ННАА  УУССЛЛУУГГИИ,,    ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЯЯЕЕММЫЫЕЕ    

ВВ  ННЕЕЖЖИИЛЛЫЫХХ  ИИ ООФФИИССННЫЫХХ ППООММЕЕЩЩЕЕННИИЯЯХХ  
Стоимость подключения – 1500 руб.  

При подключении абоненту выделяется бесплатно ящики для электронной почты c неограниченным объемом (по 
заявлению). 
Стоимость сетевой карты провайдера – 180 руб.  

 
-  По всем тарифным планам расчетный период начинается с 05:00 1-го числа месяца. 
-   В случае недостаточности средств на лицевом счету для списания абонентской платы в течение месяца, с 
абонента взимается плата за аренду линии, равная 150 руб. в месяц.  
-  Все цены указаны в рублях и включают НДС 18% 
-  Смена выбранного тарифного плана возможна только до начала нового расчетного периода (за исключением 
перехода с тарифного плана «Блокировка», при этом взимается абонентская плата только по вновь выбранному 
тарифному плану в полном объеме) 
 

ТТррааффииккооввыыее  ттааррииффнныыее ппллаанныы ((ссккооррооссттьь 110000 ММббиитт//сс)) 

Название тарифа Аб. плата в месяц 
Кол-во Гигабайт, 
включенных в аб. 

плату** 

  
Превышение из 
расчета за Гб* 

 
UR10.HNT 1500 руб. 10 Гб + 150 руб. 
UR30.HNT 3000 руб. 30 Гб + 100 руб. 
UR100.HNT 6000 руб. 100 Гб + 60 руб. 

- При расчетах с абонентами учитывается приоритетный Интернет-трафик (то есть тот, которого за 
расчетный период израсходовано было больше). 
-  Расчет ведется с точностью до 1 Байта 
 
                                       ДДооппооллннииттееллььнныыйй  ттааррииффнныыйй  ппллаанн  ддлляя  ггоосс..ууччрреежжддеенниийй    

Название тарифа Аб. плата в месяц 
Кол-во Гигабайт, 
включенных в аб. 

плату** 

  
Превышение из 
расчета за Гб* 

 
U 0 300 руб. 0,3 Гб + 1000 руб. 

 
ДДооппооллннииттееллььнныыее  ууссллууггии  

 
Услуга Стоимость 

Выделение реального (статического) IP-адреса в подсети провайдера 150 руб. (ежемесячно) 
Осуществление перенастроек или ремонта по вине пользователя От 300 руб. (за каждый не полный час) 

Стоимость кабеля, предоставленного сверх лимита 6 руб./метр  
Добровольная блокировка (мин.срок блокировки 1 месяц) 150 руб. (ежемесячно) 


