ТАРИФНЫЙ ПЛАН «УЛЬТРА» ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ
ДОМАХ
Редакция от 25 августа 2021 г.
Условия подключения и тарификации услуги «Высокоскоростной доступ к сети Интернет» по
тарифному плану «Ультра»:
1. Подключение ТП «Ультра» доступно для новых и действующих абонентов – физических лиц в
многоквартирных жилых домах при наличии технической возможности предоставления
доступа в интернет на скорости более 100 Мбит/с.
2. Для получения скорости более 100 Мбит/с оборудование клиента должно соответствовать
определенным требованиям:
a. При подключении через кабель сетевая карта ПК/ноутбука должна поддерживать
скорость до 1 Гбит/с.
b. При подключении по сети WiFi роутер и все устройства, которые будут к нему
подключаться, должны иметь класс WiFi не ниже 801.11n. Кроме того, получение скорости
выше 100 Мбит/с будет зависеть от расположения роутера, конфигурации квартиры, типа
стен и перегородок, количества других роутеров в соседних квартирах.
3. Параметры ТП «Ультра»:

4.

Название

Круглосуточная скорость
доступа в интернет

Абонентская плата, руб./мес.

Ультра 100

До 100 Мбит/с

600 руб./мес.

Ультра 200

До 200 Мбит/с

1100 руб./мес.

Ультра 300

До 300 Мбит/с

1300 руб./мес.

Для тарифного плана действуют специальные цены на дополнительные услуги Телевидения
подключении следующих конфигураций услуг:
Специальная цена на услугу при
Название услуги
Название тарифа
подключении с тарифом
«Ультра»,руб./мес.
ТВ-пакет «Стандартный» (услуга
«Цифровое кабельное телевидение»
или «Цифровое телевидение»)
ТВ-пакет «Эксклюзивный» (услуга
«Цифровое кабельное телевидение»
или «Цифровое телевидение»)
Обслуживание кабельной сети
эфирного телевидения

Ультра 100,
Ультра 200,
Ультра 300
Ультра 100,
Ультра 200,
Ультра 300
Ультра 100,
Ультра 200,

200 руб./мес.

400 руб./мес.

130 руб./мес.

Ультра 300

5. Специальная цена действует на первую уникальную услугу на договоре.
6. При добровольной блокировке услуги «Высокоскоростной доступ к сети Интернет» услуги
телевидения тарифицируются по полной стоимости согласно Прейскуранту.
7. Другие дополнительные услуги тарифицируются по полной стоимости согласно
Прейскуранту.
8. При перерегистрации и изменении адреса подключения действие тарифного плана
сохраняется.

9. Все цены действительны на момент выхода редакции Тарифного плана.

