Дополнительные услуги для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
1. Услуги размещения оборудования для регионов ЦФО, ПФО, СЗФО, УФО, ДФО,
ЮФО, г.Москва и Московской обл., г. Тверь:
Наименование тарифного плана
Сервер в стандартном корпусе, питание до 250 Вт.
Размер сервера до, unit
Абонентская плата, руб./мес.*
Электропитание 250 ВТ
Дополнительное питание сверх 250Вт
(за каждые полные и неполные 100Вт)
Аренда порта 100 Мб/sfull-duplex, руб./мес.*
Аренда дополнительного порта 100 Мб/sfull-duplex,
руб./мес.*
Аренда дополнительного порта свыше 100 Мб/sfullduplex, руб./мес.*
Аккаунт с 2 статическими IP-адресами, руб./мес.*
Дополнительный аккаунт со статическим IP-адресом,
руб./мес.*
Единовременный платеж за подключение к услугам,
руб.*

«Colocation»

«UNIT»

4

1

5500

1800

включено

включено

350

350

включено

включено

1300

1300

Персональная
цена

Персональная
цена

включено

включено

60

60

10000

2000

* Все цены указаны с НДС
Трафик Интернет не включен в абонентскую плату и оплачивается дополнительно
Оплата электроэнергии сверх 250 Вт оплачивается дополнительно
Условия по тарифным планам:
1. Условия по тарифным планам «Colocation» и «UNIT» действительны для новых и
действующих абонентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
подключающих дополнительную услугу размещения оборудования после «28» апреля 2016
года на территории ЦФО, ПФО, СЗФО, УФО, ДФО, ЮФО, г.Москвы и Московской
области, г. Тверь.
2. При размещении оборудования на colocation на единицу оборудования
предоставляется 250 Вт электропитания бесплатно. Каждые дополнительные полные или
неполные 100 Вт электропитания рассчитываются исходя из прейскуранта. При расчете
мощности оборудования суммируются данные, указанные производителем на всех блоках
питания, которые будут подключены в электросеть. Оборудование заказчиков может быть
подключено как к ИБП переменного тока (220 В), так и к ЭПУ постоянного тока (48 В).
3. Требования по размещению оборудования клиента:
- серверное оборудование должно соответствовать стандартам - ширина до 19 дюймов,
глубина до 800 мм;
- наличие салазок;
- наличие шнуров питания длиной 1,5-2 м с вилкой Евростандарта (с заземляющим
контактом);
- масса сервера не должна превышать 15 кг.
4. Услуга включает в себя:

- необходимое количество статических IP-адресов;
- гарантированное электропитание и климат-контроль.
2.
Дополнительные телематические услуги связи для регионов ЦФО, ПФО,
СЗФО), УФО, ДФО, ЮФО, г. Москвы и Московской обл., г. Тверь:
Единовременный
платеж за
подключение к
услугам, руб.*

Абонентская
плата, руб./мес.*

Статистический IP адрес

150

150

Статистическая IP сеть из 4-х адресов

500

250

Статистическая IP сеть из 8-и адресов

500

400

Статистическая IP сеть из 16-и адресов

500

500

Статистическая IP сеть из 32-и адресов

500

600

-

150

Наименование услуги

Резервирование интернет-канала сроком от 1 до 30
дней включительно
* Все цены указаны с НДС

Условия оказания услуг
1. Тарифы действительны для новых и действующих абонентов – юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, подключающих дополнительные телематические
услуги связи после «28» апреля 2016 года на территории ЦФО, ПФО, СЗФО, УФО, ДФО,
ЮФО, г. Москвы и Московской области, г. Тверь
2. Услуги предоставляются только совместно с услугами доступа к сети Интернет.
3. Дополнительные работы/услуги при подключении клиентов в регионах ЦФО,
ПФО, ЮФО, ДВО, СЗФО), Москва, Московская область, г. Тверь:
Единица
измерения

Единовременный
платеж, руб.*

за один вызов

0

за один вызов

200

за одно
отверстие

30

за один вызов

400

Прокладка кабеля над подвесным потолком

1 метр

22

Проведение второго кабеля UTP в помещении
клиента, включая стоимость кабеля

1 метр

30

Наименование работ/услуг
Монтажные работы
Вызов мастера для осуществления ремонтных работ
(в случае выявления проблемы на стороне
оператора)
Вызов мастера для осуществления платных
ремонтных работ
Сверление отверстий в помещении клиента (кроме
несущих стен)
«Ложный» вызов**

Укладка кабеля в помещении (крепеж по плинтусу)

1 метр

20

за единицу

20

Обжим коннектора RJ -45

штуки

20

Установка кабельного канала (<60 мм) (материал
клиента)

1 метр

20

Установка розетки RJ -45 (одинарная/двойная)

Настройка и установка оборудования и программного обеспечения
Установка роутера, приобретенного в NETBYNET,
за единицу
включая настройку интернет-соединения на одном
250
компьютере
Настройка каждого последующего компьютера через
за единицу
роутер, приобретенный в NETBYNET, по Wi-Fi или
250
кабелю (включая стоимость кабеля)
Установка роутера, приобретенного у стороннего
за единицу
поставщика, включая настройку интернет
300
соединения на одном компьютере
Настройка каждого последующего компьютера через
за единицу
роутер, приобретенного у стороннего поставщика по
300
WiFi или кабелю (включая стоимость кабеля)
Установка и настройка sip-телефона, voip-шлюза,
за единицу
приобретенного у стороннего поставщика, при
200
наличии технической возможности
Установка и настройка ТВ-приставок, smart-ТВ
за единицу
приобретенного у стороннего поставщика, при
300
наличии технической возможности
Установка Windows с лицензионной копии
за единицу
900
заказчика***
** «Ложным» выездом считается вызов, если к моменту прихода специалиста Оператора
проблема самоустранилась или клиент отсутствует на месте в согласованное время,
*** Первичная настройка, обеспечивающая выполнение программой основных функций
* Все цены указаны с НДС
1. Тарифы действительны для новых и действующих абонентов – юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, заказывающих дополнительные работы/услуги после
«28» апреля 2016 года на территории ЦФО, ПФО и ЮФО ДВО, СЗФО Москва, Московская
область, г. Тверь.
4. Услуга «Цифровой поток E1» для регионов ЦФО, ПФО, СЗФО, УФО, ДФО,
ЮФО, г. Москвы и Московской обл., г. Тверь:

Наименование услуги

Единовременный
платеж за
подключение
услуги, руб.*

Абонентская
плата,
руб./мес.*

Стоимость
исходящего
местного
соединения,
руб./мин.

«Цифровой поток E1»

30 000

10000

0.55

* Все цены указаны с НДС

Условия оказания услуги:
1. Тарифы действительны для новых и действующих абонентов – юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, подключающих услугу «Цифровой поток Е1» после
«28» апреля 2016 года на территории ЦФО, ПФО, СЗФО, УФО, ДФО, ЮФО, г. Москвы и
Московской обл., г. Тверь
2. Тариф предусматривает соблюдение абонентом интенсивности нагрузки не более
0,12 эрл. на линию. В случае превышения абонентом указанной интенсивности нагрузки
Оператор оставляет за собой право приостановить оказание услуг.
3. Для подключения услуги (для организации присоединения) абоненту необходимо
запросить у Оператора и выполнить технические условия.
4. В стоимость услуг не входит стоимость выполнения необходимых кроссировок.
5. В стоимость услуг не входят затраты на расширение телефонной сети и
межстанционных линий связи.
5.
Услуга регистрации доменных имен для регионов ЦФО, ПФО, СЗФО (), УФО,
ДФО, ЮФО, г. Москвы и Московской обл., г. Тверь:

450

Единовременный платеж
за продление регистрации
доменного имени,
руб./год*
450

3700

3700

1000

1000

Регистрация домена ваше_имя.CC

1800

1800

Регистрация
домена ваше_имя.COM
Регистрация
домена ваше_имя.INFO
Регистрация домена ваше_имя.ME

1800

1800

1800

1800

950

950

Регистрация
домена ваше_имя.MOBI
Регистрация
домена ваше_имя.NAME
Регистрация домена ваше_имя.NET

1500

1500

800

800

800

800

Регистрация
домена ваше_имя.orc.ru
Регистрация домена ваше_имя.ORG

800

800

1800

1800

Регистрация домена ваше_имя.PRO

1300

1300

Регистрация домена ваше_имя.RU

700

700

Регистрация домена ваше_имя.SU

600

600

Наименование услуги
Регистрация домена в
геодоменах .MSK.RU, .SPB.RU и
прочих
Регистрация
домена ваше_имя.AERO
Регистрация домена ваше_имя.BIZ

Единовременный платеж
за регистрацию доменного
имени, руб./год*

Регистрация домена ваше_имя.TEL

1100

1100

Регистрация
домена ваше_имя.TRAVEL
Регистрация домена ваше_имя.TV

8000

8000

4500

4500

* Все цены указаны с НДС
Условия оказания услуги:
1. Тарифы действительны для новых и действующих абонентов – юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, подключающих услугу после «28» апреля 2016 года
на территории ЦФО, ПФО, СЗФО, УФО, ДФО, ЮФО, г. Москвы и Московской обл, г.
Тверь.
2. Доменное имя должно содержать не менее 3х и не более 63 символов. Для доменов
в зонах .MSK.RU, .SPB.RU и прочих геодоменах 3 уровня – не менее 2х и не более 63
символов.
3. Доменные имена в зонах .РФ, .RU, .SU, .MSK.RU, .SPB.RU и прочие геодомены
регистрируются на 1 год.
4. Доменные имена в зонах .COM, .NET, .BIZ, .ORG, .INFO и в прочих международных
и иностранных зонах возможно регистрировать на срок от 1 года до 10 лет.

