Приложение №5
к договору об оказании услуг связи
Тарифы на услуги доступа в сеть Интернет для частных домовладений
Частные дома подключаются по технологии GEPON либо FTTH с использованием волоконнооптического кабеля с установкой оконечного абонентского терминала PON либо оптического
медиаконвертора с предоставлением оконечного порта Ethernet.
Стоимость стандартного подключения частного дома к сети Интернет по технологии GEPON/FTTH
по опорам ПАО «МОЭСК» либо по существующей кабельной канализации составляет 18000 рублей.
При подключении частного дома с подземной прокладкой кабеля стоимость подключения составляет
32500 рублей.
Пакетное предложение при подключении по технологии GEPON по опорам ПАО «МОЭСК» для
частных домов и таунхаусов
1.1. Подключение СТАНДАРТ - от 18000 рублей. Устанавливается абонентский терминал Eltex NTE-2,
имеет два порта: 1 Ethernet 100Base-T, 1 Ethernet 1000 Base-T.
Скидка при подключении таунхауса — 3000 р.!
1.2. Подключение ИНТЕРНЕТ+ WIFI – от 20000 рублей. Устанавливается абонентский терминал Eltex
NTE- 1402G-W, имеет встроенный роутер, 4 порта Ethernet 1000Base-T, 2 телефонных порта, 2
передатчика Wi-Fi (802.11n).
Скидка при подключении таунхауса — 2000 р.!
1.3. Подключение ИНТЕРНЕТ+ WIFI +ТЕЛЕФОН — от 21500 рублей. Устанавливается абонентский
терминал Eltex NTE-1402G-W, имеет встроенный роутер, 4 порта Ethernet 1000Base-T, 2 телефонных
порта, 2 передатчика Wi-Fi (802.11n), подключается телефонный номер в коде 498 с положительным
балансом в размере 1500 руб.
2. Абонентская плата за доступ в сеть Интернет для частных домовладений

HomeStandart

HomeVIP

HomeULTRA

Скорость до 20Мбит/с

Скорость до 60Мбит/с

Скорость до 100Мбит/с

плата за доступ в Интернет

плата за доступ в Интернет

плата за доступ в Интернет

500 руб./30 дней

850 руб./30 дней

1350 руб./30 дней

------------------------------------------- ------------------------------------------предоставление
предоставление
абонентской линии
абонентской линии

------------------------------------------предоставление
абонентской линии

150 руб./30 дней
150 руб./30 дней
--------------------------------------- ---------------------------------------

150 руб./30 дней
---------------------------------------

650 руб./30 дней

1500 руб./30 дней

1000 руб./30 дней

Предоставление в пользование абонентской линии – услуга, технологически неразрывно
связанная с услугами связи, представляющая собой техническое обслуживание и поддержание в
исправном состоянии абонентской линии, соединяющей оконечное абонентское оборудование с узлом
связи ООО «Южные сети». Услуга тарифицируется ежедневно на весь период действия
договора, Оператор прекращает тарифицировать Услугу с момента прекращения действия Договора
оказания Услуг, для которых абонентская линия была выделена.
2.1. Действующие архивные тарифы для технологии ADSL и ADSL2 для частных домовладений
Существующие абоненты, подключенные по технологии ADSL/ADSL2, переводятся на тариф
HomeStandart, при этом параметры доступа в сеть Интернет следующие: 1). Для абонентов
подключенных по технологии ADSL – максимальная пропуская способность входящего канала интернет —
до 7Мбит/с, исходящая пропускная до 1 Мбит/с; 2). Для абонентов подключенных по технологии ADSL2 –
входящая до 20Мбит/с, исходящая до 1Мбит/с. Подключение новых абонентов по технологии ADSL не
производится.
2.2. Действующие архивные тарифы для технологии WiFi
Существующие абоненты, подключенные по технологии WiFi - тариф HomeWiFi – абонентская плата
1000 рублей за 30 дней, пропускная способность канала — до 5Мбитс. Подключение новых абонентов по
технологии WiFi не производится.
Примечание:
1). В связи с применением оператором УСН указанные тарифы НДС не облагаются;
2). Тарифы на абонентскую плату действуют с 01.04.2017 года. Тарифы на подключение к сети
Интернет обновлены и действуют с 01.09.2017 г.

