Архивные тарифы
Тариф на услуги доступа в Интернет для физических лиц (в рублях, с учетом НДС).

i.

Тарифный план

Интернет
безлимитный

Максимальная
скорость
прямого/обратного
каналов, Мбит/с
20/5

Ежемесячный
платёж, руб.

Включенный
объем трафика,
Мбайт

1 440

Без ограничений

Условия применения:
•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

Тарифный план «Интернет безлимитный» для Абонентов физических лиц не доступен для перехода и новых
подключений с 01 января 2018г. Условия обслуживания Абонентов с тарифными планами линейки «Интернет»
при наличии активированной услуги «Автопродление» не изменятся.
При подключении тарифного плана «Интернет безлимитный» Абоненту предоставляется двусторонний доступ
в Интернет со скоростью до 20 МБит/c в прямом канале и до 5 МБит/c в обратном каналах без ограничения по
объему скаченного / переданного трафика.
Максимальная скорость приема/передачи данных, указанная в тарифном плане «Интернет безлимитный» не
является гарантированной.
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.
Приоритезация какого-либо типа трафика при подключении на тарифный план «Интернет безлимитный» не
осуществляется.
При приобретении тарифного плана «Интернет безлимитный» публичные IP-адреса не предоставляются.
В случае, если Абонент подключает Тарифный план «Интернет безлимитный» не первого числа календарного
месяца, абонентская плата списывается пропорционально количеству дней до конца календарного месяца, в
котором осуществлялось подключение.
Абонент, заключивший договор с Евтелсат Нетворкс в период действия акции на условиях тарифного плана
«Интернет безлимитный», имеет право сменить тарифный план на любой из действующих.
После завершения акции тарифный план «Интернет безлимитный» не будет доступен при первичном
подключении, а также при смене тарифного плана.
Система расчётов авансовая.

Группа тарифов «Безлимит 20_40». Тарифы на услуги доступа в Интернет для
физических лиц (в рублях, с учетом НДС).
Тарифные планы группы тарифов «Безлимит 20_40» не доступны для новых
подключений с 01 мая 2019г.

ii.

Тарифный план

Интернет безлимитный
20
Интернет безлимитный
40

Максимальная
скорость
прямого/обратного
каналов, Мбит/с
20/5

Ежемесячный
платёж, руб.

Включенный объем
трафика, Мбайт

3 588

Без ограничений

40/10

5 988

Без ограничений

Условия применения:
•

Тарифные планы группы тарифов «Безлимит 20_40» не доступны для перехода и новых подключений с 01 мая
2019г. Условия обслуживания Абонентов с тарифными планами линейки «Интернет» при наличии
активированной услуги «Автопродление» не изменятся.
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•

•
•

•

•
•
•
•

•
•

iii.

При подключении тарифных планов «Интернет безлимитный 20», «Интернет безлимитный 40» Абоненту
предоставляется двусторонний доступ в сеть Интернет с ограничением максимальной скорости
приема/передачи данных до 20 Мбит/с в прямом канале и до 5 Мбит/с в обратном канале для тарифного плана
«Интернет безлимитный 20», до 40 Мбит/с в прямом канале и до 10 Мбит/с в обратном канале для тарифного
плана «Интернет безлимитный 40».
Максимальная скорость приема/передачи данных, указанная в тарифных планах «Интернет безлимитный 10»,
«Интернет безлимитный 20», «Интернет безлимитный 40» не является гарантированной.
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.
По достижении суммарного объема принятого/переданного трафика равного 25 ГБ для тарифа «Интернет
безлимитный 20» и 50 ГБ для тарифа «Интернет безлимитный 40», считая с первого числа каждого
календарного месяца, устанавливается пошаговое ограничение максимальной скорости приема/передачи
данных.
Смена тарифных планов внутри группы «Безлимит_20_40», а также на тарифные планы группы
«Безлимит_10_20_40» возможна.
Смена тарифных планов группы «Безлимит_20_40» на любой из действующих пакетных Тарифных планов
невозможна.
Приоритезация какого-либо типа трафика при подключении на тарифные планы группы «Безлимит_20_40» не
осуществляется.
В случае, если Абонент подключает Тарифный план из группы «Безлимит_20_40» не первого числа
календарного месяца, абонентская плата списывается пропорционально количеству дней до конца
календарного месяца, в котором осуществлялось подключение.
При приобретении тарифных планов группы «Безлимит_20_40» публичные IP-адреса не предоставляются.
Система расчётов авансовая.

Группа тарифов «Интернет». Тарифы на услуги доступа в Интернет для физических
лиц (в рублях, с учетом НДС).
Тарифный план

Интернет 1 (2016)
Интернет 2 (2016)
Интернет 3 (2016)
Интернет 5 (2016)
Интернет 10 (2016)
Интернет 20 (2016)
Интернет 30 (2016)
Интернет 50 (2016)
Интернет 100 (2016)

Объем
Ежемесячный
предоплаченного платёж, руб.
трафика, Гбайт
1
2
3
5
10
20
30
50
100

330
588
816
1 254
2 340
4 380
6 216
9 600
16 800

Стоимость
дополнительного 1
Гбайта трафика,
руб.
348
330
306
282
264
240
216
198
168

Условия применения:
•

•

•

Тарифные планы для физических лиц: «Интернет 1 (2016)», «Интернет 2(2016)», «Интернет 3(2016)»,
«Интернет 5(2016)», «Интернет 10(2016)», «Интернет 20(2016)», «Интернет 30(2016)», «Интернет
50(2016)», «Интернет 100(2016)» не доступны для перехода и новых подключений с 01 июля 2018 г.
Условия обслуживания Абонентов с тарифными планами группы тарифов «Интернет» при наличии
активированной услуги «Автопродление» не изменятся.
Абонентам – физическим лицам на тарифных планах «Интернет 1 (2016)», «Интернет 2(2016)», «Интернет
3(2016)», «Интернет 5(2016)», «Интернет 10(2016)», «Интернет 20(2016)», «Интернет 30(2016)»,
«Интернет 50(2016)», «Интернет 100(2016)» предоставляется ночной не тарифицируемый доступ в сеть
Интернет с 02-00 ночи до 07-00 утра (МСК) на скорости до 4 Мбит/с в прямом канале и до 1 Мбит/с в
обратном канале.
В случае, если Абонент подключает Тарифный план «Интернет 1 (2016)», «Интернет 2(2016)», «Интернет
3(2016)», «Интернет 5(2016)», «Интернет 10(2016)», «Интернет 20(2016)», «Интернет 30(2016)»,
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•

•

•
•

«Интернет 50(2016)», «Интернет 100(2016)» не первого числа календарного месяца, абонентская плата
списывается пропорционально количеству дней до конца календарного месяца, в котором осуществлялось
подключение.
При подключении тарифных планов «Интернет 1 (2016)», «Интернет 2(2016)», «Интернет 3(2016)»,
«Интернет 5(2016)», «Интернет 10(2016)», «Интернет 20(2016)», «Интернет 30(2016)», «Интернет
50(2016)», «Интернет 100(2016)» Абоненту предоставляется двусторонний доступ в сеть Интернет с
максимальной информационной скоростью до 40 Мбит/с в прямом канале, до 10 Мбит/с в обратном
канале. Максимальная скорость приема/передачи данных, указанная в тарифе, не является
гарантированной.
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.
Приоритезация какого-либо типа трафика при подключении на данные тарифы не осуществляется.
Система расчётов авансовая.

iv. Группа тарифов «Бизнес». Тарифы на услуги доступа в сеть Интернет для юридических лиц
с авансовой схемой оплаты (в рублях, с учетом НДС).
Тарифный план
Бизнес 1
Бизнес 3
Бизнес 10
Бизнес 20
Бизнес 50
Бизнес 100

Объем
предоплаченного
трафика, Гбайт
1
3
10
20
50
100

Ежемесячный
платёж, руб.
528
1 308
3 588
6 948
15 588
27 588

Стоимость
дополнительного
1 Гбайта трафика, руб.
564
492
420
384
318
264

Условия применения:
•

•

•

•

•

Тарифные планы для юридических лиц «Бизнес 1», «Бизнес 3», «Бизнес 10», «Бизнес 20», «Бизнес 50»,
«Бизнес 100» не доступны для перехода и новых подключений с 05 декабря 2019г. Условия обслуживания
Абонентов с тарифными планами группы тарифов «Бизнес» при наличии активированной услуги
«Автопродление» не изменятся.
В случае, если Абонент подключает Тарифный план «Бизнес 1», «Бизнес 3», «Бизнес 10», «Бизнес 20»,
«Бизнес 50», «Бизнес 100» не первого числа календарного месяца, абонентская плата списывается
пропорционально количеству дней до конца календарного месяца, в котором осуществлялось
подключение.
При подключении тарифных планов из группы тарифов «Бизнес» Абоненту предоставляется
двусторонний доступ в сеть Интернет с максимальной информационной скоростью до 40 Мбит/с в прямом
канале, до 10 Мбит/с в обратном канале. Максимальная скорость приема/передачи данных, указанная в
тарифе, не является гарантированной.
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.
Приоритезация какого-либо типа трафика не осуществляется.
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Группа тарифов «Бизнес(2016)». Тарифы на услуги доступа в сеть Интернет для
юридических лиц с авансовой схемой оплаты (в рублях, с учетом НДС).

v.

Тарифный план
Бизнес 1 (2016)
Бизнес 2 (2016)
Бизнес 3 (2016)
Бизнес 5 (2016)
Бизнес 10 (2016)
Бизнес 20 (2016)
Бизнес 30 (2016)
Бизнес 50 (2016)
Бизнес 100 (2016)

Объем
предоплаченного
трафика, Гбайт
1
2
3
5
10
20
30
50
100

Ежемесячный
платёж, руб.
522
948
1 308
2 010
3 750
6 960
9 960
15 600
27 600

Стоимость
дополнительного 1
Гбайта трафика, руб.
558
522
492
456
318
384
348
318
276

Условия применения:
•

•

•

•

•

Тарифные планы для юридических лиц Бизнес 1(2016)», «Бизнес 2(2016)», «Бизнес 3(2016)», «Бизнес
5(2016)», «Бизнес 10(2016)», «Бизнес 20(2016)», «Бизнес 30(2016)», «Бизнес 50(2016)», «Бизнес 100(2016)»
не доступны перехода и новых подключений с 01 июля 2018г.. Условия обслуживания Абонентов с
тарифными планами группы тарифов «Бизнес(2016)» при наличии активированной услуги
«Автопродление» не изменятся.
В случае, если Абонент подключает Тарифный план Бизнес 1(2016)», «Бизнес 2(2016)», «Бизнес 3(2016)»,
«Бизнес 5(2016)», «Бизнес 10(2016)», «Бизнес 20(2016)», «Бизнес 30(2016)», «Бизнес 50(2016)», «Бизнес
100(2016)» не первого числа календарного месяца, абонентская плата списывается пропорционально
количеству дней до конца календарного месяца, в котором осуществлялось подключение.
При подключении тарифных планов Бизнес 1(2016)», «Бизнес 2(2016)», «Бизнес 3(2016)», «Бизнес
5(2016)», «Бизнес 10(2016)», «Бизнес 20(2016)», «Бизнес 30(2016)», «Бизнес 50(2016)», «Бизнес 100(2016)»
Абоненту предоставляется двусторонний доступ в сеть Интернет с максимальной информационной
скоростью до 40 Мбит/с в прямом канале, до 10 Мбит/с в обратном канале. Максимальная скорость
приема/передачи данных, указанная в тарифе, не является гарантированной.
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.
Приоритезация какого-либо типа трафика не осуществляется.

Группа тарифов «Интернет безлимитный (Сибирь)». Тарифы на услуги доступа в
сеть Интернет для физических лиц (в рублях, с учетом НДС).

vi.

Тарифный план

Интернет безлимитный 10 (Сибирь)
Интернет безлимитный 20 (Сибирь)
Интернет безлимитный 40 (Сибирь)

Максимальная
Ежемесячный
скорость
платёж, руб.
прямого/обратного
каналов, Мбит/с
10/5
1 990
20/5
3 290
40/10
5 490

Включенный объем
трафика, Мбайт
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

Условия применения:
•

Тарифные планы «Интернет безлимитный 10 (Сибирь)», «Интернет безлимитный 20 (Сибирь)», «Интернет
безлимитный 40 (Сибирь)» доступны к подключению для новых и действующих Абонентов - физических лиц,
заключивших Договор на услуги предоставления доступа в сеть Интернет с ООО «Евтелсат Нетворкс».
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•

•
•

•
•
•
•
•
•

Подключение к тарифным планам «Интернет безлимитный 10 (Сибирь)», «Интернет безлимитный 20
(Сибирь)», «Интернет безлимитный 40 (Сибирь)» осуществляется через Агента «ООО «Евтелсат Нетворкс».
При подключении тарифных планов «Интернет безлимитный 10 (Сибирь)», «Интернет безлимитный 20
(Сибирь)», «Интернет безлимитный 40 (Сибирь)» Абоненту предоставляется двусторонний доступ в сеть
Интернет с ограничением максимальной скорости приема/передачи данных до 10 Мбит/с в прямом канале и до
5 Мбит/с в обратном канале для тарифного плана «Интернет безлимитный 10 (Сибирь)», до 20 Мбит/с в
прямом канале и до 5 Мбит/с в обратном канале для тарифного плана «Интернет безлимитный 20 (Сибирь)»,
до 40 Мбит/с в прямом канале и до 10 Мбит/с в обратном канале для тарифного плана «Интернет
безлимитный 40 (Сибирь)».
Списание абонентской платы с Лицевого счета Абонента происходит в полном объеме в момент подключения
к тарифному плану (дата начала расчетного периода).
По достижении суммарного объема принятого/переданного трафика равного 10 ГБ для тарифного плана
«Интернет безлимитный 10 (Сибирь)», 18 ГБ для тарифного плана «Интернет безлимитный 20 (Сибирь)» и 35
ГБ для тарифного плана «Интернет безлимитный 40 (Сибирь)», считая с начала расчетного периода,
устанавливается пошаговое ограничение максимальной скорости приема/передачи данных.
Смена тарифных планов внутри группы «Интернет безлимитный (Сибирь) » возможна.
Переход с пакетных тарифов «Коннект для дома (Сибирь)» на тарифные планы «Интернет безлимитный
(Сибирь)» возможен через оформление технической заявки.
Переход с тарифных планов «Интернет безлимитный (Сибирь)» на тарифные планы «Коннект для дома
(Сибирь)» возможен через оформление технической заявки.
Приоритезация какого-либо типа трафика при подключении на тариф не осуществляется.
При приобретении тарифных планов «Интернет безлимитный (Сибирь)» публичные IP-адреса не
предоставляются.
Система расчётов авансовая, оборудование приобретается отдельно у Агента ООО «Евтелсат Нетворкс».

Группа тарифов «Коннект Про безлимитный (Сибирь)». Тарифы на услуги доступа в
сеть Интернет для юридических лиц (в рублях, с учетом НДС).
Тарифный план
Максимальная
Ежемесячный Включенный
скорость
платёж, руб.
объем трафика,
прямого/обратного
Мбайт
каналов, Мбит/с
Коннект Про безлимитный L (Сибирь)
10/5
3 090
Без ограничений
Коннект Про безлимитный XL (Сибирь)
20/5
5 290
Без ограничений
Коннект Про безлимитный XXL (Сибирь)
40/10
9 990
Без ограничений

vii.

Условия применения:
•

•

•

Тарифные планы «Коннект Про безлимитный L (Сибирь)», «Коннект Про безлимитный XL (Сибирь)»,
«Коннект Про безлимитный XXL (Сибирь)», доступны к подключению для всех Абонентов юридических лиц, заключивших Договор на услуги предоставления доступа в сеть Интернет с ООО
«Евтелсат Нетворкс».
При подключении тарифного плана Абоненту - юридическому лицу предоставляется двусторонний
доступ в сеть Интернет с ограничением максимальной скорости приема/передачи данных до 10 Мбит/с в
прямом канале и до 5 Мбит/с в обратном канале для тарифа «Коннект Про безлимитный L (Сибирь)», до
20 Мбит/с в прямом канале и до 5 Мбит/с в обратном канале для тарифа «Коннект Про безлимитный XL
(Сибирь)», до 40 Мбит/с в прямом канале и до 10 Мбит/с в обратном канале для тарифа «Коннект Про
безлимитный XXL (Сибирь)». По достижении суммарного объема принятого/переданного трафика,
равного 12 ГБ для тарифного плана «Коннект Про безлимитный L (Сибирь)», 24 ГБ для тарифного плана
«Коннект Про безлимитный XL (Сибирь)» и 48 ГБ для тарифного плана «Коннект Про безлимитный XXL
(Сибирь)», считая с первого числа каждого календарного месяца, устанавливается пошаговое ограничение
максимальной скорости приема/передачи данных.
Осуществляется приоритезация VoIP трафика над остальным трафиком при подключении на тарифные
планы группы тарифов «Коннект Про безлимитный (Сибирь)».

