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Прейскурант
на предоставление услуг по доступу к сети Интернет
Подключение для физических лиц

Подключение для юридических лиц

Подключение

0₽

Подключение

от 500 до 2500 ₽

Частный дом

от 5000 ₽

Отдельное здание

от 2500 до 10000 ₽

IP-Телевидение БЕСПЛАТНО!

Безлимитные тарифные планы
Физическим лицам

Юридическим лицам

Название

Оплата

Скорость

Название

Оплата

Скорость

«Лайт»

40 ₽ в сутки

40 Мбит/с

«Малый бизнес»

700 ₽ в месяц

20 Мбит/с

«Мини»

399 ₽ в месяц

40 Мбит/с

«Бизнес»

1200 ₽ в месяц

50 Мбит/с

«Эконом»

499 ₽ в месяц

60 Мбит/с

«Бизнес плюс»

1800 ₽ в месяц

70 Мбит/с

«Стандарт»

550 ₽ в месяц

80 Мбит/с

«Скоростной»

3500 ₽ в месяц

100 Мбит/с

«Оптима»

650 ₽ в месяц

100 Мбит/с

Услуга «Выделенный IP» – 500 ₽ в месяц

Услуга «Обещанный платеж» – 50 ₽ / 5 дней

Услуга «Обслуживание линии связи»* – до 400 ₽ в месяц
Комплексный пакет «Комплект»: Интернет 70 Мбит/с + Аналоговое ТВ – 650 ₽/мес (экономия 70 ₽/мес)
Комплексный пакет «Комплект Плюс»: Интернет 100 Мбит/с + Аналоговое и Цифровое ТВ – 950 ₽/мес (экономия 320 ₽/мес)
- абонентская плата взимается ежемесячно, за будущий месяц;
- дата ежемесячного списания абонентской платы устанавливается та же, что и дата фактического подключения;
- при внесении абонентской платы после блокировки дата следующего списания абонентской платы сдвигается на месяц;
- заказ смены тарифного плана и прочих услуг можно выполнить на web сервере http://vskvant.ru/cabinet/;
- web сервер исполнителя доступен при любом балансе;
- услуга «Выделенный IP» для абонентов тарифного плана «Оптима» - бесплатная;
* «Обслуживание линии связи» действует на территории частного сектора.

Условия акции «Приведи друга»
За каждого привлеченного пользователя Ваша абонентская плата будет уменьшаться на 50 ₽.
Ваш друг должен указать Ваш адрес при заключении договора. Максимальная скидка - 250 ₽ за 5 друзей.
Акция не распространяется на комплексные тарифные планы: «Комплект», «Комплект Плюс».

Скидка начинает действовать со дня первого платежа привлеченного пользователя и действует пока он пользуется услугами.
Действие скидки приостанавливается, если от Вашего друга нет оплаты более 40 дней, а после оплаты - восстанавливается.

