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Тарифы для спутника Ямал-601
Группа тарифов Интернет для дома (Сибирь)». Тарифы на услуги доступа в сеть Интернет
для физических лиц (в рублях, с учетом НДС).
Тарифный план

Интернет для
дома 20 (Сибирь)
Интернет для
дома 5 (Сибирь)
Интернет для
дома 15 (Сибирь)

Объем
предоплаченного
трафика, Гбайт

Ежемесячный
платёж, руб.

20

3450

Стоимость
дополнительного 1
Мбайта
трафика,
руб.
0,20

50

8650

0,18

80

13250

0,17

Условия применения:

При подключении тарифов из линейки «Интернет для дома («Сибирь»)» Абоненту
предоставляется двусторонний доступ в сеть Интернет с максимальной информационной
скоростью до 100 Мбит/с в прямом канале, до 10 Мбит/с в обратном канале.
2. Максимальная скорость приема/передачи данных, указанная в тарифе, не является
гарантированной.
3. Фактическая скорость приема/передачи данных, доступная абоненту, зависит от (включая, но
не ограничиваясь) технологических возможностей и загруженности сети, естественных условий
распространения радиоволн, уровней радиосигнала на прием и передачу от абонентской
станции, погодных условий, точности наведения антенны на спутник, географического
местоположения абонентской станции.
4. Списание абонентской платы со счета пользователя происходит в полном объеме в момент
подключения к тарифу (отчетный момент). Срок действия тарифов с предоплаченным
трафиком - с отчетного момента в день подключения до отчетного момента аналогичной даты
последующего месяца. В случае отсутствия в следующем месяце аналогичной даты, сроком
окончания тарифного плана считается отчетный момент последнего дня месяца.
5. Абонентская плата списывается в полном объеме в момент подключения Услуг и объем
предоплаченного трафика, в соответствие с выбранным тарифом, начисляется в полном объеме.
6. В Личном кабинете Абонента активирована функция «Использовать дополнительный трафик»,
в результате чего плата за использование дополнительного списывается автоматически после
исчерпания включенного в тарифный план объема предоплаченного трафика до окончания
отчетного периода при наличии на лицевом счете абонента денежных средств достаточных для
списания платы. Если денежных средств недостаточно, то абоненту предоставляется доступ в
сеть интернет «Нетарифицируемый 64 кбит/с».
7. Смена тарифов внутри группы «Интернет для дома («Сибирь»)» возможна.
8. Переход с пакетных тарифов Интернет для дома («Сибирь») на Тарифные планы «Интернет
безлимитный +» возможен через оформление технической заявки.
9. Переход с тарифов «Интернет безлимитный +» на Тарифные планы «Интернет для дома
(«Сибирь») » возможен через оформление технической заявки.
10. Приоритезация какого-либо типа трафика при подключении на тариф не осуществляется.
11. Предоставление 1 (одного) IP адреса из адресного пространства Евтелсат составляет 360
(триста шестьдесят) рублей в месяц (с учетом НДС 20%). При переходе на тарифный план
«Интернет безлимитный +» услуга отключается без возможности сохранения ранее
назначенного IP адреса.
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