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1. Подключение к сети. 

1.1.  Услуги по подключению к сети Оператора. 

 

1.1.1. Стоимость подключения.  
№ Наименование  Вид платежа / 

минимальная 

оплачиваемая единица 

тарификации 

Стоимость 

(руб.) 

 

1.1.1.1. 

 

 

Подключение к Интернет по технологии Ethernet (витая пара) 

 

единовременный платеж / 

за одно подключение 
590 

1.1.1.2. 

 

Подключение к выделенной линии интернет с достройкой  

волоконно-оптической линии по технологии Ethernet (до 200 

метров) 

единовременный платеж / 

за одно подключение 
5000 

1.1.1.3. Подключение к выделенной линии интернет с достройкой  

волоконно-оптической линии по технологии Ethernet (более 200 

метров) 

единовременный платеж / 

за одно подключение 

Договорная 

1.1.1.4. Подключение к услуге доступа в сеть интернет по 

технологии Ethernet (Акция)* 
единовременный платеж / 

за одно подключение 
1 

1.1.1.5. Подключение с использованием оптического кабеля по 

технологии Ethernet на территории коттеджного поселка 

Академический. 

единовременный платеж / 

за одно подключение 

0 

1.1.1.6. Подключение на территории учебных заведений и студенческих 

общежитий по технологии WiFi 

единовременный платеж / 

за одно подключение 

0 

1.1.1.7. Подключение к выделенной линии интернет с достройкой  

волоконно-оптической линии по технологии Ethernet до 200 

метров. (рассрочка на 4 мес, первоначальный платеж) 

единовременный платеж / 

за одно подключение 

2000 

1.1.1.8. Подключение к выделенной линии интернет с достройкой  

волоконно-оптической линии по технологии Ethernet до 200 

метров. (платеж по рассрочке на 4 мес) 

единовременный платеж / 

за одно подключение 

750 

1.1.1.9. Подключение к выделенной линии интернет по технологии 

Ethernet с достройкой ВОЛС (до 200 м) с одновременным 

подключением 2 и более абонентов (физ. лица) Акция "Вместе 

выгодно" 

единовременный платеж / 

за одно подключение 

4500 

*Предложение по подключению в рамках акции, действует в случае проведение акции на соответствующей территории. 

 

1.1.2. Подключение осуществляется при наличии технической возможности. При отсутствии 

технической возможности, стоимость подключения рассчитывается отдельно.  

1.1.3. Услуги по подключению оказываются только после внесения авансового платежа на 

лицевой счет. 

1.1.4. Подключение осуществляется с выделением внутреннего IP адреса. 

1.1.5. Подключение к интернет по технологии Ethernet (витая пара) включает в себя: 

1.1.5.1. Прокладка и ввод в квартиру utp кабеля от (ближайшего) узла связи в доме.  

1.1.5.2. Подключение одного абонентского устройства utp кабелем (до 30 метров). Разводка 

кабеля по дому наружным или скрытым способом в стоимость подключения не входит. 

1.1.5.3. Настройка роутера и одного клиентского устройства для доступа в сеть интернет. 

(роутер в стоимость подключения не входит и приобретается отдельно)  

1.1.5.4. Подключение ТВ приставки к телевизору. Приставка приобретается согласно условиям 

пункта 4 настоящего прейскуранта. Провод utp, для подключения приставки к роутеру, 

в стоимость не входит и приобретается отдельно. 

1.1.6. Подключение к выделенной линии интернет с достройкой волоконно-оптической 

линии включает в себя: 

1.1.6.1. Достройка и ввод оптического кабеля в дом, воздушным способом. Место ввода кабеля 

в дом, согласуется с техническим специалистом оператора. 

1.1.6.2. Установка преобразователя оптического сигнала. Место установки выбирается с учетом 

необходимости подключения устройства к электрической розетке. 
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1.1.6.3. Подключение одного абонентского устройства utp кабелем (до 30 метров). Разводка 

кабеля по дому наружным или скрытым способом в стоимость подключения не входит. 

1.1.6.4. Настройка роутера и одного клиентского устройства для доступа в сеть интернет. 

(роутер в стоимость подключения не входит и приобретается отдельно)  

1.1.6.5. Подключение ТВ приставки к телевизору. Приставка приобретается согласно условиям 

пункта 4 настоящего прейскуранта. Провод utp, для подключения приставки к роутеру, 

в стоимость не входит и приобретается отдельно. 

1.1.7. Подключение к выделенной линии интернет с достройкой волоконно-оптической 

линии по технологии Ethernet до 200 метров. (рассрочка на 4 мес). 

1.1.7.1. Абонент оплачивает за подключение минимальный платеж – 2000 рублей с НДС. Плюс 

абонентскую плату за 1 месяц обслуживания. 

1.1.7.2. Вторая половина стоимости подключения - 3000руб., выплачивается абонентом 

равными платежами по 750руб. раз   в   месяц, в течение 4-х месяцев, начиная со второго 

месяца, после месяца подключения. 

1.1.7.3. В случае расторжения договора до выплаты всех платежей по рассрочке, с лицевого 

счета абонента единовременно удерживается остаток по всем оставшимся платежам, с 

последующим выставлением счета абоненту. 

 

2. Использование линий связи. 

2.1. Стоимость. 
№ Наименование  Вид платежа / 

минимальная 

оплачиваемая единица 

тарификации 

Стоимость 

(руб.) 

2.1.1. 

 

Пользование ресурсами волоконно-оптических линий связи (до 

200м). 

ежемесячный платеж 150 

2.1.2. 

 

Пользование ресурсами волоконно-оптических линий связи 

(более 200м). 

ежемесячный платеж 300 

 

2.2.  Услуги назначаются дополнительно к тарифному плану при подключения с 

использованием оптических линий связи. 

2.3. Услуги не назначаются на территории: частный сектор ул. Новокомбинатская, частный 

сектор ул. Донбасская, пос. Чусовское озеро. 

3. Интернет. 

3.1. Безлимитный тарифный план "Акция" (без подсчета трафика). 

3.1.1. Стоимость. 
№ Наименование  Вид платежа / 

минимальная 

оплачиваемая единица 

тарификации 

Стоимость 

(руб.) 

3.1.1.1. 

 

Акция "Премиум" (со скоростью доступа до 200 Мбит/с) ежемесячный платеж 1299 

3.1.1.2. 

 

Акция "Максимальный" (со скоростью доступа до 100 Мбит/с) ежемесячный платеж 999 

3.1.1.3. Акция "Стандарт" (со скоростью доступа до 50 Мбит/с) ежемесячный платеж 699 

3.1.1.4. Акция "Эконом" (со скоростью доступа до 30 Мбит/с) ежемесячный платеж 529 

3.1.1.5. Акция "Социальный" (со скоростью доступа до 1 Мбит/с) ежемесячный платеж 118 

 

3.1.2. Тариф предоставляется при организации подключения по технологии Ethernet, в 

соответствие с пунктом 1.1. Прейскуранта (за исключением пункта 1.1.1.6.). 

3.1.3. Абонентская плата по тарифу взимается равными долями ежедневно в течение 

расчётного периода. 
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3.1.4. Услуги по тарифу предоставляются по предоплате. Порог отключения -1 рубль. 

3.2. Безлимитный тарифный план "Агентский" (без подсчета трафика). 

3.2.1. Стоимость. 

№ Наименование  Вид платежа / 

минимальная 

оплачиваемая единица 

тарификации 

Стоимость 

(руб.) 

3.2.1.1. 

 

"Безлимитный 10» (со скоростью доступа до 10 Мбит/сек) ежемесячный платеж 999 

 

3.2.2. Тариф предоставляется при организации подключения по WiFi, на территории садовых 

товариществ, с использованием в качестве последней мили распределительной сети 

Агента. 

3.2.3. Абонентская плата по тарифу взимается равными долями ежедневно в течение 

расчётного периода. 

3.2.4. Услуги по тарифу предоставляются по предоплате. Порог отключения -1 рубль. 

 

3.3. Безлимитный тарифный план "Студенческий" (без подсчета трафика). 

3.3.1. Стоимость. 

№ Наименование  Вид платежа / 

минимальная 

оплачиваемая единица 

тарификации 

Стоимость 

(руб.) 

3.3.1.1. 

 

«Студенческий 15» (со скоростью доступа до 15 Мбит/сек) ежемесячный платеж 300 

 

3.3.2. Тариф предоставляется при организации подключения по технологии WiFi, абонентам, 

которые подключаются на территории учебных заведений и студенческих общежитий, в 

соответствие с пунктом 1.1.1.6. Прейскуранта. 

3.3.3. Скорость передачи данных зависит от индивидуальных технических характеристик 

абонентского устройства. 

3.3.4. Абонентская плата по тарифу взимается равными долями ежедневно в течение 

расчётного периода. 

3.3.5. Услуги по тарифу предоставляются по предоплате. Порог отключения -1 рубль. 

 

3.4. Тарифный план с подсчетом трафика (за внешний, городской входящий трафик).   

3.4.1. Стоимость. 

№ Наименование  Вид платежа / 

минимальная 

оплачиваемая единица 

тарификации 

Стоимость 

(руб.) 

3.4.1.1. 

 

Тарифный план "200" (квота 10000 Мб. общего входящего 

трафика) 

ежемесячный платеж 200 

Превышение трафика тарифа "200"(общий трафик) за 1 Мб 0,25 

3.4.1.2. Тарифный план "600" (квота 60 000 Мб. общего входящего 

трафика) 

ежемесячный платеж 600 

Превышение трафика тарифа "600"(общий трафик) за 1 Мб 0,20 

3.4.1.3. Тарифный план "1000" (квота 130 000 Мб. общего входящего 

трафика) 

ежемесячный платеж 1000 

Превышение трафика тарифа "1000"(общий трафик) за 1 Мб 0,15 

3.4.1.4. Тарифный план "2000" (квота 500 000 Мб. общего входящего 

трафика) 

ежемесячный платеж 2000 
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Превышение трафика тарифа "2000"(общий трафик) за 1 Мб 0,10 

3.4.1.5. Тарифный план "3000" (квота 1000 000 Мб. общего входящего 

трафика) 

ежемесячный платеж 3000 

Превышение трафика тарифа "3000"(общий трафик) за 1 Мб 0,05 

3.4.1.6. Тарифный план "4000" (квота 1500 000 Мб. общего входящего 

трафика) 

ежемесячный платеж 4000 

Превышение трафика тарифа "4000"(общий трафик) за 1 Мб 0,01 

3.4.1.7. Тарифный план "5000" (квота 2500 000 Мб. общего входящего 

трафика) 

ежемесячный платеж 5000 

Превышение трафика тарифа "5000"(общий трафик) за 1 Мб 0,01 

3.4.1.8. Тарифный план "6000" (квота 5000 000 Мб. общего входящего 

трафика) 

ежемесячный платеж 6000 

Превышение трафика тарифа "6000"(общий трафик) за 1 Мб 0,001 

 

3.4.2. Тариф предоставляется при организации подключения по WiFi, на территории садовых 

товариществ, с использованием в качестве последней мили распределительной сети 

Агента. 

3.4.3. Абонентская плата по тарифу взимается авансом, первого числа календарного месяца в 

полном объеме.  

3.4.4. Услуги по тарифу предоставляются по предоплате. Порог отключения -1 рубль. 

3.4.5. Остаток неизрасходованного предоплаченного, согласно тарифу, трафика на 

следующий месяц не переходит. 

3.4.6. Перерасчет абонентской платы, в связи с добровольной блокировкой в течение 

расчетного периода, не осуществляется. 

 

3.5. Безлимитный тарифный план "Специальный" (без подсчета трафика). 

3.5.1. Стоимость. 

№ Наименование  Вид платежа / 

минимальная 

оплачиваемая единица 

тарификации 

Стоимость 

(руб.) 

3.5.1.1. «Инфраструктурный» (со скоростью доступа 100 Мбит/с) ежемесячный платеж 529 

3.5.1.2. 

 

«Бизнес» (со скоростью доступа до 100 Мбит/сек) ежемесячный платеж 3000 

 

3.5.2. Тариф предоставляется организациям (юридическим лицам, ИП, некоммерческим 

организациям), использующим упрощенную систему налогообложения. 

3.5.3. В стоимость тарифа включен 1 внешний статический IP адрес. 

3.5.4. Тариф п. 3.5.1.1. применяется к организациям, которые предоставили в пользование 

объекты инфраструктуры, расположенные на их территории, с целью размещения 

распределительной сети и организации подключения к услугам доступа в сеть интернет.  

3.5.5. Скорость передачи данных зависит от индивидуальных технических характеристик 

абонентского устройства. 

3.5.6. Форма оплаты – авансовая, до 1-го числа месяца потребления услуг. 

3.5.7. Абонентская плата по тарифу взимается первого числа календарного месяца. 

3.5.8. Доступ к Интернет осуществляется автоматически при наличии положительного 

финансового баланса на лицевом счету. 

 

4. Оборудование. 

4.1. Предоставление оборудования в аренду. 

4.1.1. Стоимость. 
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№ Наименование  Вид платежа / 

минимальная 

оплачиваемая единица 

тарификации 

Стоимость 

(руб.) 

4.1.1.1 

 

Предоставление в аренду ТВ приставки. ежесуточный платеж 5,9 

4.1.2. Оборудование предоставляется при подключении абонента к тарифным планам Акция 

"Эконом", Акция "Стандарт" в многоквартирных и частных домах (в садовых 

товариществах услуга не предоставляется). 

4.2. Предоставление оборудования в аренду с последующей передачей в собственность. 

4.2.1. Стоимость. 

№ Наименование  Вид платежа / 

минимальная 

оплачиваемая единица 

тарификации 

Стоимость 

(руб.) 

4.2.1.1 

 

Предоставление в аренду ТВ приставки, с последующей 

передачей собственность. 

единовременный платеж 1 

 

4.2.2. Оборудование предоставляется при подключении абонента к тарифным планам: DSL24, 

Акция "Максимальный", Акция "Премиум". Приставка переходит в собственность 

клиента по истечению 12 расчетных периодов (в садовых товариществах услуга не 

предоставляется). 

4.3. Предоставление оборудования в собственность. 

4.3.1. Стоимость. 

№ Наименование  Вид платежа / 

минимальная 

оплачиваемая единица 

тарификации 

Стоимость 

(руб.) 

4.3.1.1 

 

Предоставление в собственность ТВ приставки Eltex STB NV-

711. 

единовременный платеж 4200 

4.3.1.2. Предоставление в собственность абонентского маршрутизатора 

SNR-CPE-W2N. 

единовременный платеж 1300 

 

4.3.2. Оборудование передается в собственность при условии единовременной и полной 

оплаты его стоимости. Настройка оборудования, передаваемого в собственность, 

осуществляется Оператором бесплатно. 

 

5. Дополнительные услуги. 

5.1. Опции к тарифам и услугам доступа в сеть интернет. 

5.1.1. Условия. 

№ Наименование  Применяемый 

коэффициент к 

начислениям 

5.1.1.1 Опция "КП Академический" 0,8 

 

5.1.2. Абонентам, подключенным на территории КП "Академический", предоставляется 

скидка в размере 20%, на начисления (ежемесячные) по прейскуранту цен на услуги 

доступа в сеть интернет. 
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5.2. Регистрация/выделение IP адресов. 

5.2.1. Стоимость. 

№ Наименование  Вид платежа / 

минимальная 

оплачиваемая единица 

тарификации 

Стоимость 

(руб.) 

5.2.1.1 

 

Выделение 1 внешнего статического IP-адреса единовременный платеж 150 

5.2.1.2. Абонентская плата за 1 внешний статический IP-адрес ежемесячный платеж 200 

 

5.3. Предоставление почтовых ящиков. 

5.3.1. Стоимость. 

№ Наименование  Вид платежа / 

минимальная 

оплачиваемая единица 

тарификации 

Стоимость 

(руб.) 

5.3.1.1 

 

Размещение одного почтового ящика имя@mail.sco.ru единовременный платеж / 

за один ящик 
0 

5.3.1.2. Поддержка одного почтового ящика имя@mail.sco.ru ежемесячный платеж / за 

один ящик 

50 

5.3.1.3. Переадресация почты на почтовый ящик за пределами сервера 

Оператора 

ежемесячный платеж / за 

один ящик 

50 

 

 

5.4. Дополнительные работы. 

5.4.1. Стоимость. 

№ Вид работ и услуг  Ед. изм. Стоимость 

(руб.) 

Сложные работы (связанные с прокладкой кабеля, работы на высоте для выполнения которых необходимо 
от двух человек) 

 

5.4.1.1. 

 

Удаленные объекты (за ЕКАДом 1 кольцо) 

               

               1 час 

 

     2600 

5.4.1.2. Работы в центре города Екатеринбурге                1 час      1400 

5.4.1.3. 
Последующие часы работы после первого (более 20 мин работы 

взымается оплата, как за целый час) 
               1 час       700 

Простые работы (связанные настройкой, доставкой оборудования и т.п.) 

5.4.1.4. Удаленные объекты (за ЕКАДом 1 кольцо) 1 час 1600 

5.4.1.5. 

 

Работы в центре города Екатеринбурге 

 

1 час 700 

5.4.1.6. 
Последующие часы работы после первого (более 20 мин работы 

взымается оплата, как за целый час) 
1 час 350 

 

5.5. Прочие дополнительные услуги. 

5.5.1. Стоимость. 
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№ Наименование  Вид платежа / 

минимальная 

оплачиваемая единица 

тарификации 

Стоимость 

(руб.) 

5.5.1.1 

 

Возобновление оказания услуг (в случае, если абонент не 

пользовался услугами по любой причине более 180 дней) 

единовременный платеж Договорная 

5.5.1.2. Детализация работы за один день единовременный платеж 150 

5.5.1.3. Детализация работы за каждый последующий день единовременный платеж 100 
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