
Приложение 7 
к приказу № 454 
от 31 октября 2011г. 

Раздел 05 

Часть 2 

Тарифы на предоставление услуг доступа к сети Интернет Краснодарского филиала ОАО "Ростелеком" 

(вводятся в действие с 01.11.2011г.) 

статей 
Наименование услуги 

Размер оплаты с НДС, руб. коп. 
Для абонентов-граждан, 

использующих услуги телефонной 
связи для личных, семейных, 
домашних нужд и других, не 

связанных с осуществлением 
предпринимательской 

деятельности 

1 2 3 
1 Прелпстанпение доступа к сети Интернет 

1.1 
Предоставление доступа к сети Интернет по существующему проводному каналу связи с 
оборудованием провайдера 

1 100,00 

1.2 Предоставление доступа к сети Интернет по беспроводному каналу связи 1,00 

1.3 
Предоставление доступа к сети Интернет по беспроводной каналу связи с оборудованием 
провайдера 

1 800,00 

Примечания к ст. 1.1: 
1. Предоставление доступа к сети Интернет осуществляется по технологии xDSL. В оплату за Предоставление доступа к 
сети Интернет включена стоимость настроенного модема xDSL с комплектующими. 
2. Предоставление доступа к сети Интернет по технологии xDSL и ЕТТН в случае, когда оконечное оборудование 
приобретается абонентом самостоятельно, осуществляется безвозмездно. 
3. Проводным каналом связи считается абонентская линия ТФОП или прямой провод ССОП. 
4. В услугу Предоставления доступа к сети Интернет не входят расходы на прокладку необходимого кабеля от оборудования 
Краснодарского филиала ОАО «Ростелеком» до конечного оборудования клиента. 
Примечание к ст. 1.2: 
Предоставление доступа к сети Интернет осуществляется по технологии EV-DO. В оплату за Предоставление доступа к 
сети Интернет включена стоимость RUIM-карты. 
Примечание к ст. 1.3: 
Предоставление доступа к сети Интернет осуществляется по технологии EV-DO. В оплату за Предоставление доступа к 
сети Интернет включена стоимость RUIM-карты и оконечного абонентского оборудования EV-DO модема. 

Примечани к ст. 1.2 и 1.3: 
Предоставление доступа к сети Интернет по технологии EV-DO в случае, когда RUIM-карта и оконечное оборудование 
приобретается абонентом самостоятельно, осуществляется безвозмездно. 

Примечание к ст. 1.1 -1.3: 
Ежемесяная плата за предоставление услуги доступа к сети Интернет взимается согласно действующим тарифам в 
соответствии с выбранным тарифным планом. 

2 Тарифный план "Домо-минимум" 

2.1 
Предоставление в пользование услуги доступа к сети Интернет с ограничением объема 
потребляемого трафика, в месяц: 

2.1.1 на скорости до 256 Кбит/с 349,00 \ /\ / . 
Примечания к ст.2.1: 
1. При превышении в течении расчетного месяца объема потребленного внешнего трафика свыше 10 Гб/мес скорость 
доступа к внешним ресурсам снижается до 128 Кбит/с, в независимости от подключенных дополнительных услуг (кроме 
услуги "Отмена ограничений"). 
2. Максимальная скорость доступа (внешний входящий и исходящий трафик) к ресурсам сети Интернет ограничена 
скоростью выбранного тарифного плана и активированных дополнительных услуг и зависит от параметров абонентской 
линии связи, загруженности внешних сетей и ресурсов, необслуживаемых оператором. Максимальная скорость может быть 
ограничена провайдером, если такое ограничение скорости необходимо для обеспечения технологических условий 
качественного предоставления абонентам доступа к сети Интернет. 
3. Максимальная скорость доступа к ресурсам, включенным в диапазон IP-адресов Макрорегионального филиала «Юг» ОАО 
«Ростелеком», неограничена и зависит от параметров абонентской линии связи, загруженности внешних сетей и ресурсов, 
необслуживаемых оператором. Максимальная скорость может быть ограничена провайдером, если такое ограничение 
скорости необходимо для обеспечения технологических условий качественного предоставления абонентам доступа к сети 
Интернет. Трафик с локальных ресурсов (диапазон IP-адресов Макрорегионального филиала «Юг» ОАО «Ростелеком») не 
включается в расчет объема потребленного трафика, обозначенного в п. 1 примечаний к ст.2.1. 

2.2 Дополнительные услуги к тарифному плану "Домо-минимум" : 

2.2.1 Предоставление в пользование услуги "Ускорение" (увеличение базовой скорости доступа), в 
месяц 

2.2.1.1 х 2 100,00 
2.2.1.2 х 4 200,00 
2.2.1.3 х 8 300,00 
2.2.1.4 х 16 400,00 
2.2.1.5 х 32 500,00 
2.2.1.6 х 64 600,00 

Примечания к ст.2.2.1: 
1. Максимальная скорость не может превышать 16 Мбит/с, то есть услуга "Ускорение" доступна только при скорости не 
более 8 Мбит/с. 



- Размер оплаты с НДС, руб. ко 

№№ 
статей 

Наименование услуги 

Для абонентов-граждан, 
использующих услуги телефон! 

связи для личных, семейных 
домашних нужд и других, не 

связанных с осуществление!1 

предпринимательской 
деятельности 

1 2 3 
2. Изменение условий действия уже подключенной услуги (скорости) осуществляется один раз в месяц с 1 числа следующ 
месяца. 
3. Услуга может предоставляться совместно с услугами "Ночное ускорение", "Отмена ограничений". 
4. Услуга не предоставляется совместно с услугой "Максимальное ускорение". \ 

2.2.2 Предоставление в пользование услуги "Отмена ограничений" , в месяц 50,00 \.Л>-
Примечания к ст.2.2.2: 

1. Услуга предусматривает снятие ограничения по трафику, предусмотренного условиями тарифного плана "Домо-миниму 

2. Услуга может предоставляться совместно с услугами "Ускорение", "Ночное ускорение", "Максимальное ускорение". 
2.2.3 Предоставление в пользование услуги "Максимальное ускорение", в месяц 320,00 i У/ 

Примечания к ст.2.2.3: 
1. Услуга предусматривает увеличение скорости к ресурсам сети Интернет до 20 Мбит/с. 
2. Подключение услуги ""Максимальное ускорение" отменяет действие подключенных дополнительных услуг "Ускорен 
"Ночное ускорение". 
3. Услуга может предоставляться совместно с услугой "Отмена ограничений". 
4. Услуга не предоставляется совместно с услугами "Ускорение", "Ночное ускорение". 

2.2.4 Предоставление в пользование услуги "Ночное ускорение", в месяц . 50,00 
Примечания к ст.2.2.4: 
1. Услуга предусматривает однократное удвоение скорости к сети Интернет в период с 00.00 до 07.00 относите/ 
действующей на момент подключения услуги "Ночное ускорение" скорости. 
2. Максимальная скорость не может превышать 16 Мбит/с, то есть услуга "Ночное ускорение" доступна только при скоро 
не более 8 Мбит/с. 
3. Услуга может предоставляться совместно с услугами "Ускорение", "Отмена ограничений". 
4. Услуга не предоставляется совместно с услугой "Максимальное ускорение". 
Примечания к ст.2.2: 
1. Активация услуг осуществляется в день подключения услугр. 
2. Подключение/изменение/отключение услуги осуществляется на основании заявления абонента поданного через це 
(пункт) обслуживания клиентов или выбора и подтверждения абонентом подключения/изменения/отключения через Пи*-
кабинет. 
3. В случае отсутствия от абонента заявления на отключение дополнительной услуги (или отсутствия самостоятель 
отключения услуги абонентом через Личный кабинет) ее активация автоматически продлевается на следующий месяц. 

3 Тарифный план «Unlim New» 

3.1 
Предоставление в пользование услуги доступа к сети Интернет без ограничения объема 
потребляемого трафика, в месяц: 

3.1.1 на скорости до 64 Кбит/с 230,00 
3.1.2 на скорости до 256 Кбит/с 390,00 
3.1.3 на скорости до 512 Кбит/с 550,00 
3.1.4 на скорости до 1024 Кбит/с 650,00 
3.1.5 на скорости до 1536 Кбит/с 890,00 
3.1.6 на скорости до 2048 Кбит/с 1 050,00 
3.1.7 на скорости до 3072 Кбит/с 1 290,00 

Примечания к ст. 3: 
1. Предоставление в пользование услуги доступа к сети Интернет осуществляется по технологии xDSL. 

2. Максимальная скорость доступа (внешний входящий и исходящий трафик) к ресурсам сети Интернет ограничена 
скоростью выбранного тарифного плана и зависит от параметров абонентской линии связи, загруженности внешних сел 
ресурсов, необслуживаемых оператором. Максимальная скорость может быть ограничена провайдером, если такое 
Примечания к ст. 3.1.3-3.1.7, при наличии технической возможности: 
1. В период с 00:00 до 07:00 часов максимальная скорость доступа выбранного тарифного плана увеличивается провайс 
на 1 Мбит/с относительно базовой скорости тарифного плана. 
2. В состав тарифного плана на указанных скоростях включена услуга "Домашняя сеть". 

4 Тарифный план «Turbo New» 
4.1 Предоставление в пользование услуги доступа к сети Интернет без ограничения объема 

потребляемого трафика, в месяц: 
4.1.1 на скорости до 1024 Кбит/с 550,00 
4.1.2 на скорости до 1536 Кбит/с 650,00 
4.1.3 на скорости до 2048 Кбит/с 800,00 
4.1.4 на скорости до 3072 Кбит/с 950,00 
4.1.5 на скорости до 5120 Кбит/с 1 100,00 
4.1.6 на скорости до 8192 Кбит/с 1 350,00 

Примечания к ст. 4: 
1. Предоставление в пользование услуги доступа к сети Интернет осуществляется по технологии ЕТТН. 

2. Максимальная скорость доступа (внешний входящий и исходящий трафик) к ресурсам сети Интернет ограничена 
скоростью выбранного тарифного плана и зависит от параметров абонентской линии связи, загруженности внешних сег 
ресурсов, необслуживаемых оператором. Максимальная скорость может быть ограничена провайдером, если такое 
ограничение скорости необходимо для обеспечения технологических условий качественного предоставления абонентам 
доступа к сети Интернет. 
3. В состав тарифного плана включена услуга "Домашняя сеть", при наличии технической возможности. 

5 Тарифный план «DISEL Социальный» 


