
РАЗДЕЛ 2_ТАРИФЫ НА ДОСТУП В СЕТЬ ИНТЕРНЕТ

№ ст. Наименование услуги Стоимость, 

руб.
Новая цена

2.3.1

2.3.1.1 Организация подключения к оборудованию Оператора (Работы по вводу оптоволоконного кабеля в дом Абонента, 

подключение, xPON-приставка). Оконечное оборудование (роутер - при необходимости) приобретается абонентом 

самостоятельно
8 600

2.3.1.2 Организация подключения к оборудованию Оператора при условии наличия у Абонента xPON-приставки (Работы по вводу 

оптоволоконного кабеля в дом Абонента, подключение). Оконечное оборудование (роутер - при необходимости) 

приобретается абонентом самостоятельно
6 300

2.3.1.3 Организация подключения к оборудованию Оператора в ранее каблированном помещении (Работы по проверке 

оптоволоконного кабеля в доме Абонента, подключение, xPON-приставка). Оконечное оборудование (роутер - при 

необходимости) приобретается абонентом самостоятельно
5 300

2.3.1.4 Ежемесячная абонентская плата за предоставление одного «белого» IP-адреса 250

2.3.2

2.3.2.1

Доступ в Интернет на скорости  до 50 Мбит/с с ограничением трафика 256 Гигабайт (0,25 Терабайта), после превышения 

лимита трафика скорость снижается до 5Мбит/с и до конца месяца остается без ограничений 450 550

2.3.2.2

Доступ в Интернет на скорости  до 100 Мбит/с с ограничением трафика 512 Гигабайт (0,5 Терабайт), после превышения 

лимита трафика скорость снижается до 5Мбит/с и до конца месяца остается без ограничений 550 675

2.3.2.3

Доступ в Интернет на скорости  до 100 Мбит/с с ограничением трафика 2048 Гигабайт (2 Терабайт), после превышения 

лимита трафика скорость снижается до 10Мбит/с и до конца месяца остается без ограничений 725 850

2.3.2.4

Доступ в Интернет на скорости  до 150 Мбит/с с ограничением трафика 3072 Гигабайт (3 Терабайт), после превышения 

лимита трафика скорость снижается до 10Мбит/с и до конца месяца остается без ограничений 850 1000

2.3.2.5

Доступ в Интернет на скорости  до 200 Мбит/с с ограничением трафика 4096 Гигабайт (4 Терабайт), после превышения 

лимита трафика скорость снижается до 10Мбит/с и до конца месяца остается без ограничений 1 000 1200

2.3.2.6

Доступ в Интернет на скорости  до 300 Мбит/с с ограничением трафика 5120 Гигабайт (5 Терабайт), после превышения 

лимита трафика скорость снижается до 10Мбит/с и до конца месяца остается без ограничений 1 300 1550

2.3.3

2.3.3.1 Доступ в Интернет на скорости  до 50 Мбит/с без ограничения трафика 800 1000

2.3.3.2 Доступ в Интернет на скорости  до 100 Мбит/с без ограничения трафика 1 200 1450

2.3.3.3 Доступ в Интернет на скорости  до 150 Мбит/с без ограничения трафика 1 400 1700

2.3.3.4 Доступ в Интернет на скорости  до 200 Мбит/с без ограничения трафика 1 600 1900

2.3.3.5 Доступ в Интернет на скорости  до 300 Мбит/с без ограничения трафика 2 000 2400

РАЗДЕЛ 2.3_ТАРИФЫ НА ДОСТУП В СЕТЬ ИНТЕРНЕТДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

Организация подключения к сети Интернет

АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА (тарифные планы с ограничением трафика)

Просто и быстро_моно

5. Для абонентов, проживающих в п.Тульском и п.Подгорном введено временное ограничение по скорости доступа в сеть Интернет, в связи с чем для 

абонентов данных населенных пунктов доступны только тарифные планы согласно разделов 2.3.2.2-2.3.2.4, 2.3.3.1-2.3.3.2

Примечание для тарифных планов р.2.3.2:                                                                                                                                                                                   1. С 

01.00 до 09.00 расход трафика не учитывается. В остальное время расчет оплаты трафика производится с точностью до 1 Мб. 1 Гигабайт (Гб) равен 

1024 Мегабайт (Мб). 1 Терабайт (Тб) равен 1024 Гигабайт (Гб). Неизрасходованный в текущем месяце трафик на следующий месяц не переносится. 

Статистика по потребленному трафику доступна в Личном кабинете абонента http://abonent.01rus.ru                                                                                                                                                                                                                                                        

Лишнего не бывает_моно

Хватит на все_моно

Да будет скорость_моно

Двойное превосходство_моно

Скоростной беспредел_моно

Примечание для всех тарифных планов:                                                                                                                                                                                   1. 

Пакет услуг включает предоставление статического IP-адреса из диапазона локальных сетей, .

2. В стоимость подключения входят работы на регистрацию Абонента в системе, работы на монтаж кабеля (не более 100м) от оборудования Оператора 

до места установки в помещении Абонента.

3. Для всех тарифных планов: При условии одновременного пользования услугами кабельного телевидения из наименования тарифного плана 

исключается префикс "моно". Стоимость услуг расчитывается исходя из тарифов Раздел 2.3.2+Раздел 3.2.2                                                                                                                                                            

4. Для всех тарифных планов НДС нет. 

АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА (безлимитные тарифные планы)


