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Оборудование, необходимое для подключения к Сети (для стационарного компьютера):

NIC (network interface card) - Сетевая карта. Внимание: Сетевую карту клиент покупает самостоятельно.

1. Тарифы на подключение к сети Интернет:
1.1. Стандартное подключение для физических лиц (один компьютер) - бесплатно.
1.2. Кабель от щитка на лестничной площадке до компьютера в стоимость подключения не входит, клиент 

покупает кабель самостоятельно или оплачивает отдельно из расчета 10 рублей 1 метр.
1.3. Подключение ПБОЮЛ и Юридических лиц (один компьютер) - 1000 рублей
1.4. При подключении по технологии VDSL и WiFi, оборудование клиент покупает самостоятельно.
1.5.  Подключение по технологии  Ethernet (с организацией последней мили с использованием оптического кабеля 

ИП Холстинин А.Н.) скорость по порту 100 Мбит/с оговаривается дополнительными соглашениями.

2. Тарифы на услуги связи
2.1. Плата за трафик: 
Обращаем внимание:    У.Е. в программе биллинга (Центр     тарификации  ) равна 1 Мб

При расчетах принимается только входящий трафик из сети Интернет, Сеть Оператора не тарифицируется.
Учетный период тарифов 1 месяц, по окончании учетного периода оставшийся трафик сгорает.

Наименование тарифа Минимальный объемом входящего трафика в Мегабайтах Стоимость 1 Мб в рублях
ИнтернетПремиум от  2500 0,2

Офис от  1000 0,3
Базовый от  50 1

Интернет карты 50 1

2.2. Безлимитные: Обращаем внимание:    У.Е. в программе биллинга (Центр     тарификации  ) равна 1 рублю

Безлимитные тарифы для физических лиц
Наименование тарифа Цена в рублях / учетный период
* Серфер до 1 Мбит/с * 390 рублей / 30 дней

* Серфер до 3 Мбит/с * 590 рублей / 30 дней

* Серфер до 5 Мбит/с * 690 рублей / 30 дней

* Серфер до 8 Мбит/с * 990 рублей / 30 дней

** Свободный 10 ** 10 рублей / 24 часа

** Свободный 25 ** 25 рублей / 24 часа

 
        * Скорость до 1 Мбит/с включается в 00 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в остальное время скорость 
канала до 512 Кбит/с (64 Кб/с)
            * Скорость до 3 Мбит/с включается в 00 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в остальное время скорость 
канала до 1 Мбит/с (128 Кб/с)
            * Скорость до 5 Мбит/с включается в 00 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в остальное время скорость 
канала до 2 Мбит/с (256 Кб/с)
            * Скорость до 8 Мбит/с включается в 00 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в остальное время скорость 
канала до 4 Мбит/с (512 Кб/с)
          ** Скорость до 512 Кбит/с включается в 00 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в остальное время 
скорость канала до 128 Кбит/с (16 Кб/с) 
            ** Скорость до 4 Мбит/с включается в 00 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в остальное время 
скорость канала до 2 Мбит/с (256 Кб/с) 
             
 

https://dns.n-tura.ru/cgi-bin/utm/aaa
https://dns.n-tura.ru/cgi-bin/utm/aaa


Безлимитные тарифы для ИП и юридических лиц
Наименование тарифа Цена в рублях учетный период 30 дней

до 512 кбит/с 700 рублей / 30 дней

до 1 Мбит/с 1500 рублей / 30 дней

до 3 Мбит/с 3500 рублей / 30 дней

3. Дополнительные Услуги

1. Перенос выделенной линии на другой адрес договорная

2. Предоставление дополнительной учетной записи 500 руб

3. Предоставление реального статичного ip-адреса («белого») 500 руб

4. Восстановление настроек доступа в Интернет по выделенной линии 200 руб

5. Настройка почтового ящика 200 руб

6. Установка и настройка программного маршрутизатора 1000 руб

7. Настройка аппаратного маршрутизатора 1000 руб

8. Соединение двух и более компьютеров в локальную сеть от 600 руб

9. Монтаж кабельной системы (пере монтаж) от 500 руб

10. Установка сетевого адаптера в рабочую станцию и настройка 350 руб

11. Установка операционной системы с дисков Заказчика 500 руб

12. Исследование технической возможности подключения 
к выделенной линии с выездом специалиста 100 руб

13. Вызов специалиста по иному вопросу 300 руб
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