Приложение №2
к договору оказания
телекоммуникационных услуг
физическим лицам

Тарифы.

Тарифы для физических лиц тарифной зоны №1
– многоквартирные дома в г. Москва и Московской
области, за исключением отдельно
перечисленных в других тарифных зонах.
Стандартные тарифы (действуют с 01.04.2017г).
Тарифный план

Абонентская плата

МКД-60
МКД-80
МКД-100
МКД-200
МКД-300
МКД-500
МКД-700

500,00 руб.
600,00 руб.
700,00 руб.
1200,00 руб.
1400,00 руб.
1600,00 руб.
1900, 00 руб.

Максимальная скорость внешнего канала
к Абоненту
от Абонента
60 Мбит/с
60 Мбит/с
80 Мбит/с
80 Мбит/с
100 Мбит/с
100 Мбит/c
200 Мбит/с
200 Мбит/с
300 Мбит/с
300 Мбит/с
500 Мбит/с
500 Мбит/с
700 Мбит/с
700 Мбит/с

Особые условия:


Пользователям с тарифами «МКД-200», «МКД-300», «МКД-500», «МКД-700»
перевод на тарифы «МКД-60», «МКД-80», «МКД-100» не производится.



В тарифы «МКД-60», «МКД-80», «МКД-200» и «МКД-300» включен бесплатно
ТВ-пакет «Первый-бандл» *.



В тариф «МКД-100» включен бесплатно ТВ-пакет «Промо-бандл» *.



В тариф ««МКД-500» и «МКД-700» включен бесплатно ТВ-пакет «Супербазовыйбандл» *.



Стоимость подключения тарифов «МКД-200», «МКД-300» составляет 3000 руб.



Для тарифов «МКД-300», «МКД-500», «МКД-700» подключение бесплатно, при
авансовой оплате тарифного плана за 3 расчетных периода.



При переходе на данные тарифные планы отключаются все ранее подключенные
пакеты цифрового телевидения «Смотрёшка» автоматически отключаются.



Стоимость подключения (повторного подключения по истечении 90 календарных
дней подряд, при условии отсутствия списаний за услуги связи с лицевого счета
Абонента) составляет 599 руб.

В данные тарифные планы без учета трафика входят следующие услуги:
 Подключение к порту коммутатора на скорости до 1 Гбит/с;
 Срок действия тарифов (учетный период) - равен количеству календарных дней
того месяца, в котором началось его течение, но не более 1(одного) календарного
месяца.

 Круглосуточный доступ к локальным ресурсам нашей компании на скорости до 1
Гбит/c;
 Круглосуточный доступ к ресурсам наших партнеров на скорости до 1 Гбит/c;
 Круглосуточный доступ к ресурсам Интернет на скорости согласно тарифному
плану;
 Возможность просмотра цифрового телевидения*;
 Статический (внутренний) IP адрес;
 Возможность подключения услуги «Публичный IP-адрес» за дополнительную
плату;
 Доступ к личному кабинету для управления услугами и просмотра текущего
состояния счета;
* услугу предоставляет ООО "ЛайфСтрим" под торговой маркой "Смотрешка", с
полным списком пакетов и каналов, включенных в них, Вы можете ознакомится по
адресу: https://stknet.ru/doc/spisok_kanalov_02.2017.pdf, включенный пакет бесплатен в
рамках одного аккаунта.

Тарифы для физических лиц тарифной зоны №2 –
индивидуальные жилые дома в Московской
области, за исключением отдельно
перечисленных населенных пунктов в других
тарифных зонах (частный сектор).
Стандартные тарифы (действуют с 01.04.2017 г).
Тарифный план

Абонентская плата

2017-40
2017-80
2017-100
2017-200
2017-300
2017-500
2017-700

900,00 руб.
1150,00 руб.
1300,00руб.
1500,00 руб.
1700,00 руб.
1800,00 руб.
1900,00 руб.

Тарифный план

Абонентская плата

Просто 200 + ТВ
Просто 300 + ТВ
Просто 500 + ТВ
Просто 700 + ТВ

1400,00 руб.
1600,00 руб.
1900,00 руб.
2100,00 руб.

Тарифный план

Абонентская плата

Хочу ВСЁ -200
Хочу ВСЁ -300
Хочу ВСЁ -500
Хочу совсем ВСЁ

1999, 00 руб.
2299, 00 руб.
2399, 00 руб.
2799, 00 руб.

Максимальная скорость внешнего канала
к Абоненту
от Абонента
40 Мбит/с
40 Мбит/с
80 Мбит/с
80 Мбит/с
100 Мбит/с
200 Мбит/с
200 Мбит/с
200 Мбит/с
300 Мбит/с
300 Мбит/с
500 Мбит/с
500 Мбит/с
700 Мбит/с
700 Мбит/с
Максимальная скорость внешнего канала
к Абоненту
от Абонента
200 Мбит/с
200 Мбит/с
300 Мбит/с
300 Мбит/с
500 Мбит/с
500 Мбит/с
700 Мбит/с
700 Мбит/с
Максимальная скорость внешнего канала
к Абоненту
от Абонента
200 Мбит/с
200 Мбит/с
300 Мбит/с
300 Мбит/с
500 Мбит/с
500 Мбит/с
700 Мбит/с
700 Мбит/с

В данные тарифные планы без учета трафика входят следующие услуги:
 Подключение к порту коммутатора на скорости до 1 Гбит/с;
 Срок действия тарифов (учетный период) - равен количеству календарных дней
того месяца, в котором началось его течение, но не более 1(одного) календарного
месяца.
 Круглосуточный доступ к локальным ресурсам нашей компании на скорости до 1
Гбит/c;
 Круглосуточный доступ к ресурсам наших партнеров на скорости до 1 Гбит/c;
 Круглосуточный доступ к ресурсам Интернет на скорости согласно тарифному
плану;
 Возможность просмотра цифрового телевидения*;
 Статический (внутренний) IP адрес;
 Возможность подключения услуги «Публичный IP-адрес» за дополнительную
плату;
 Доступ к личному кабинету для управления услугами и просмотра текущего
состояния счета.
Особые условия:


Переход между тарифными планами возможен только внутри тарифной группы
(«2017», «Просто» или «Хочу ВСЁ»).

 При переходе на данные тарифные планы все ранее подключенные пакеты
цифрового телевидения «Смотрёшка» автоматически отключаются.
 Стоимость подключения (повторного подключения, по истечении 90 календарных
дней подряд, при условии отсутствия списаний за услуги связи с лицевого счета
Абонента) составляет 599 руб.
* услугу предоставляет ООО "ЛайфСтрим" под торговой маркой "Смотрешка", с полным
списком пакетов и каналов, включенных в них, Вы можете ознакомится по адресу:
https://stknet.ru/doc/spisok_kanalov_02.2017.pdf, включенный пакет бесплатен в рамках
одного аккаунта.

Тарифы для физических лиц тарифной зоны №3 –
многоквартирные жилые дома в мкрн. Южный г.
Ивантеевка Московской области.
(действует с 10.12.2009г).
Тарифный план

Абонентская плата

Тариф Б100-Ю

1000,00 руб.

Скорость внешнего канала
к Абоненту
от Абонента
100Мбит/с
100 Мбит/с

В данные тарифные планы без учета трафика входят следующие услуги:
 Подключение к порту коммутатора на скорости 100 Мбит/с;
 Срок действия тарифов (учетный период) - равен количеству календарных дней
того месяца, в котором началось его течение, но не более 1(одного) календарного
месяца.
 Круглосуточный доступ к локальным ресурсам нашей компании на скорости до
100 Мбит/c;

 Круглосуточный доступ к ресурсам наших партнеров на скорости до 100
Мбит/c;
 Круглосуточный доступ к ресурсам Интернет на скорости согласно тарифному
плану;
 Возможность просмотра цифрового телевидения*;
 Статический (внутренний) IP адрес;
 Возможность подключения услуги «Публичный IP-адрес» за дополнительную
плату;
 Доступ к личному кабинету для управления услугами и просмотра текущего
состояния счета.
* услугу предоставляет ООО "ЛайфСтрим" под торговой маркой "Смотрешка", с полным
списком пакетов и каналов, включенных в них, Вы можете ознакомится по адресу:
https://stknet.ru/doc/spisok_kanalov_02.2017.pdf, включенный пакет бесплатен в рамках
одного аккаунта.

Тарифы для физических лиц тарифной зоны №4 –
индивидуальные жилые дома в пос. Вешки
Мытищинского района Московской области
(частный сектор).
(действует с 10.12.2009г).
Тарифный план

Абонентская плата

Безлимитный
Эксклюзив

2 500,00 руб.

Скорость внешнего канала
к Абоненту
от Абонента
1 Гбит/с

1

Гбит/с

В данный тарифный план входят следующие услуги:
 Подключение к порту коммутатора на скорости 1 Гбит/с;
 Срок действия тарифов (учетный период) - равен количеству календарных дней
того месяца, в котором началось его течение, но не более 1(одного) календарного
месяца.
 Круглосуточный доступ к локальным ресурсам нашей компании на скорости до 1
Гбит/c;
 Круглосуточный доступ к ресурсам наших партнеров на скорости до 1 Гбит/c;
 Круглосуточный доступ к ресурсам Интернет на скорости до 1Гбит/с;
 Возможность просмотра более 80-ти каналов цифрового телевидения на экране
своего компьютера*;
 Статический внешний IP адрес;
 Доступ к личному кабинету для управления услугами и просмотра текущего
состояния счета;

Технические тарифы
Тарифный план

Абонентская плата

Сохранение линии

5 руб. в сутки

Скорость внешнего канала
к Абоненту
от Абонента
-

