ИНТЕРНЕТ

● ТЕЛЕФОН ● ТЕЛЕВИДЕНИЕ

сервисный центр ● ремонт и обслуживание техники
ноутбуков ● мониторов ● компьютеров ● телефонов ● планшетов
восстановление информации с поврежденных носителей

Тарифы для всех категорий пользователей на доступ в сеть Интернет
с 20. 12. 2018 г.
Подключение
Подключение к порту Ethernet 1000 Base-T (UTP, 5e, витая пара для внутренних работ, до 100 м))
Подключение к порту Ethernet 1000 Base-T (FTP, 5e, витая пара для наружных работ, до 100 м))
Подключение к порту Ethernet 1000 Base- LX (оптика, WDM/CWDM, до 200 м))*
Подключение к порту IEEE 802. 3ah (оптика, GEPON, до 200 м))*

бесплатно
4999 руб./разово
или 499
руб./ежем)есячно
в течении 1 года

* При превышении указанной длины линии, подключение рассчитывается согласно Акта выполненных работ.

Абонентская плата
Основная линейка
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЗНОСЫ
Категория пользования: в личных целях
Тариф "ДОМ-10"
Скорость 10 Мбит/с

399 руб.

Тариф «ДОМ-100»
Скорость до 100 Мбит/с

499 руб.

Тариф «ДОМ - 1000»
Скорость до 1000 Мбит/с,
Оптический конвертер в подарок (EPON ONU)
Локальная сеть по дом)у в подарок (работы)

699 руб.

Тариф «ДОМ Купеческий »
Скорость до 1000 Мбит/с, (для использования лицом) с целью ведения бизнеса
по м)есту проживания)
Бесплатное подключение
Локальная сеть по дом)у в подарок (работы и м)атериалы)

999 руб.

Категория пользования: коммерческое, офисное, предпринимательское
Тариф «ОФИС - 100»
Скорость до 100 Мбит/с

2999 руб.

Тариф «ОФИС - 1000»
Скорость до 1000 Мбит/с, персональный сопровождение услуг связи,
индивидуальный firewall

4999 руб.

Тариф «ОФИС-1000+»
Скорость до 1000 Мбит/с, персональное сопровождение услуг связи,
индивидуальный firewall, оказание всего ком)плекса IT услуг, sip- телефония,
поддержка сайта.

9999 руб.

Дополнительные услуги
Единый офис
Организация персонального VLAN

1200 руб.
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Добавление порта в персональный VLAN

400 руб.

Абонентская плата за каждый порт персонального VLAN, за 1 м)есяц

500 руб.

Прочие
Переоформ)ление договора на другое лицо

100 руб.

Дополнительный реальный IPv4 адрес, за 1 м)есяц

100 руб.

Дополнительные работы (материалы не входят в стоимость), за 1 час
• Настройка всех необходим)ых парам)етров в операционной систем)е;
• Настройка антивируса (по выбору клиента);
• Рем)онт/зам)ена кабеля;
• Прокладка кабеля в кабель- канале;
• Настройка Smart TV;
• Настройка роутера.

950 руб.

Примечание:
● См)ена тарифного плана производится по заявлению абонента. Заявление на изм)енение тарифного плана
подается абонентом) не позднее чем) за 1 день до окончания срока действия текущего тарифного плана;
● По ум)олчанию, граница периода оплаты один м)есяц это первое число м)есяца (с первого числа по последнее
число м)есяца включительно).
● Оконечное оборудование приобретается абонентом) сам)остоятельно.
При подключении всем) абонентам):
● Выделяется подсеть /28 IPv4 из сети 10.0.0.0/8 и подсеть /60 РЕАЛЬНЫХ адресов IPv6 из сети
2а00:8740::/32.
● Выделяется один почтовый ящик в @tagan.ru.tagan.ru.
● Бесплатно первичная настройка парам)етров ком)пьютера.
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