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Срок действия с 01.05. 2019 года  

 

 



РАЗДЕЛ  I    Услуги передачи данных и телематических служб для физических лиц  

 

Высокоскоростной  доступ в сеть Интернет  

 

Услуги по организации доступа к сети Интернет (единоразово) (руб.) 

№№ 
 

Виды услуг 
 

По технологии 
Ethernet  

По технологии 
GPON 

По технологии 
WiFi 

1.1 Регистрация, подключение по существующей  линии 5005 - - 

1.2 
Регистрация, подключение с 

организацией выделенной линии 

При наличии технической 
возможности 

5005 1500 2500 

- 5001 

При наличии сверхпостроечных 
работ 

- Стоимость оговаривается при заключении договора  

2.1 

 

Безлимитные тарифы2 

  
Ethernet  

 Наименование тарифного плана3 Скорость доступа (Мбит/с)4 Абонентская плата3 (руб.) 

  с 8:00 до 2:00 с 2:00 до 8:00  

2.1.1 Бронзовый экспресс 50 100 450 

2.1.2 Серебряный экспресс 75 100 550 

2.1.3 Золотой экспресс 2.0 100 100 650 

2.1.5 

Социальный* 
*предоставляется льготным категориям населения при 

предъявлении удостоверения (пенсионерам, инвалидам, 
федеральным льготникам) 10 10 200 

2.1.6 Цифровой 2 2 90 

2.2                                                                                                                  GPON 

2.2.1 Серебряный экспресс 75 100 550 

2.2.2 Золотой экспресс 2.0 100 100 650 

2.3 WiFi 

2.3.1 WiFi-PLUS 10 10 550 

 

Пакетные предложения 

 

 
Наименование тарифного 

плана3 

Разовый 

платеж за 

активацию 

тарифа (руб.) 

Скорость доступа (Мбит/с)4 
Оборудование в 

аренду 

Абонентская 

плата3 (руб.) 
 

  
 

с 8:00 до 2:00 с 2:00 до 8:00 
 

 

2.1.7 Пакет Серебряный 500 50 100 
WiFi -роутер 

600 

2.1.8 Пакет Золотой 500 70 100 
ТВ-приставка 

800 

2.1.9 Пакет Платиновый 
1000 

100 100 

WiFi –роутер + 

ТВ-приставка 900 

 
2.1.10 Пакет «Все Включено 2.0» 6 0 20 100 

WiFi –роутер + 
ТВ-приставка -3 

руб/месяц за 
единицу  594 

2.1.11 Пакет  «Комбо»7 0 75 100 - 700 

 
1 Размер и условия оплаты могут определяться условиями действующих акций. При участии в акции «Бесплатное 
подключение» стоимость=0 рублей.  При расторжении договора по инициативе абонента, ранее 12-х месяцев с момента начала 
предоставления услуг, Абонент, подключенный по акции «Бесплатное подключение» оплачивает стоимость подключения 
полностью, в соответствии с Прейскурантом. 
 
2 Тарифный план предполагает безлимитный доступ к сети  Интернет, с выделением абоненту соответствующей полосы 

пропускания канала. Доступ к внутренним ресурсам Adadym.net и к пиринговым сетям осуществляется без тарификации, на 
полной скорости физического канала 100 Мбит/сек независимо от тарифного плана и времени суток. 
 



3 Абонентская плата складывается из платы за предоставление порта широкополосного доступа (50 рублей ежемесячно), платы 
за предоставление доступа к сети Интернет и внутрисетевым ресурсам, платы за количество трафика (канал в интернет 
фиксированной ширины) в соответствии с тарифным планом. Ежедневно с лицевого счета абонента снимается сумма равная 

(абонентская плата в месяц) / (количество дней в месяце) не зависимо от остатка на лицевом счете абонента  (положительный 
или отрицательный). 
 

4 Скорость является максимальной, а не гарантированной.  
 
5 В том числе подключение к сети Интернет во внерабочее время, по желанию абонента. 
6 акция согласно положения «Все включено 2.0» 
7 В пакет включена дополнительная услуга – интерактивное телевидение «Смотрешка» 

   

  РАЗДЕЛ  II    Услуги передачи данных и телематических служб для юридических лиц 

 

Высокоскоростной  доступ в сеть Интернет 

 

Услуги по организации доступа к сети Интернет (единовременно) 

№№ Виды услуг 
По технологии 

Ethernet  
(руб.) 

По технологии 
GPON 

По технологии 
WiFi 

1.1 Регистрация, подключение по существующей  линии -   

1.2 
Регистрация, подключение с организацией выделенной  
линии 

1500 1500 2500 

 

Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет 

Безлимитные тарифы 

 

 Наименование тарифного плана Скорость доступа (Мбит/с) Абонентская плата (руб.) 

2.1.1 Касса  1 400 

2.1.2 Бизнес S  5 800 

2.1.3 Бизнес М 8 1500 

2.1.4 Бизнес L 12 2500 

2.1.5 Бизнес XL 20 3500 

2.1.6 Бизнес XXL 50 3800 

 

РАЗДЕЛ  III     Услуги по монтажу и настройке ЛВС в пределах помещения абонента 

 
№№ 

статей  Наименование услуги 
Для физ. лиц 

 

1 Монтаж кабеля UTP кат. 5Е (витая пара) в пределах помещения абонента 15 руб. / метр 

2 Монтаж кабельного канала в пределах помещения абонента 30 руб. / метр 

3 Монтаж розетки RJ12/RJ45 в пределах помещения абонента 50 руб. / шт. 

4 Обжим коннектора RJ12/RJ45 25 руб. / шт. 

5 Перфорирование отверстия в тонкой/капитальной стене 200 / 500 руб. / отв. 

 

РАЗДЕЛ  IV    Услуги по локализации и помощи в устранении повреждений в зоне ответственности 

абонента2 

 
№№ 

стате

й  

Наименование услуги 
Для юр. лиц  

 

Для физ. лиц 

 

1 Вызов специалиста для проведения диагностики проблемы3 

150 руб.  - первые 30 минут; 
150 руб. - каждый 

последующий час работы 

100 руб.  - первые 30 минут; 
100 руб. - каждый 

последующий час работы 

2 Услуги по устранению повреждений4 

2.1 
Переустановка/установка драйверов на сетевое 
оборудование 5 75 руб. 50 руб. 

2.2 Замена сетевой карты с установкой драйверов 5 150 руб. 100 руб. 

2.3 Диагностика работы системных служб 45 руб. 30 руб. 

2.4 
Отключение файерволов/антивирусов, препятствующих 
выходу в сеть Интернет 

20 руб. 15 руб. 



2.5 Восстановление настроек подключения 45 руб. 30 руб. 

2.6 Устранение кабельных повреждений 25 руб. 15 руб.  

2.7 
Настройка оконечного оборудования абонента 
(маршрутизатор, коммутатор, модем) в офисе компании, 
единовременно за одну единицу. 6 

400 руб. 250 руб. 

 
     1 Услуги по монтажу и настройке ЛВС в пределах помещения абонента оказываются по смете в соответствии с установленной  
        стоимостью работ. По окончании работ составляется акт. 
        Для юридических лиц стоимость работ оговаривается персонально в зависимости от сложности объекта. 
 
    2  Зоной ответственности ООО «СибМедиаФон» является активное оборудование передачи данных от вышестоящего провайдера до 

оконечного оборудования абонента, кабельные линии связи только до квартиры (помещения) абонента. Работа абонентского 
аппаратного и программного обеспечения находится в зоне ответственности абонента. 

 
    3  Услуга «Вызов специалиста» является платной. Сумма оказанных услуг формируется из услуги по вызову специалиста плюс 

услуги, оказанные им по устранению повреждений в зоне своих полномочий. В обязанности специалиста при вызове входит 
только выявление и локализация проблем доступа в сеть ООО «СибМедиаФон». В случае, если неисправность выявляется в 
зоне ответственности ООО «Сибмедиафон», она устраняется согласно условий договора бесплатно (плата за вызов специалиста 
не взимается). При своей работе специалист информирует абонента о возможной причине возникновения неисправности, своих 
действиях и возможных последствиях.  

             

    4 Переустановка операционной системы, борьба со зловредным программным обеспечением, починка аппаратного обеспечения и 
т. п. в обязанности специалиста не входят. ООО «СибМедиаФон» не оказывает такого рода услуг. Для выполнения данного рода 
работ следует обращаться к внешним специалистам. 

 
    5 Абонент обязан обеспечить специалиста необходимыми средствами для выполнения своих обязанностей. Например, при 

переустановке/установке драйверов абонент должен предоставить необходимый драйвер на любом носителе информации, при 
условии, что оборудование абонента поддерживает работу и корректно работает с данным типом носителей. 

 
6 Абонент самостоятельно доставляет оборудование в офис ООО «СибМедиаФон». Срок настройки при условии исправного 

функционирования оборудования абонента составляет до 3-х рабочих дней. 
 

РАЗДЕЛ  V   Дополнительные услуги 

 

№№ 

статей 
Наименование услуги Для юр. лиц (руб.) Для физ. лиц (руб.) 

1 Изменение тарифного плана  (единовременно) - - 

2 Переключение абонента сети Интернет в помещение, 
расположенное по другому адресу  1  (единовременно) 900 500 / - 2 

3 
Единовременная оплата при приостановлении доступа к услугам 
сети Интернет, с бронированием  порта (по письменному 
заявлению),  на срок не более 6 месяцев 3  (единовременно) 

- 50 

4 Предоставление детализации Интернет  трафика  (за один расчетный период) с указанием IP адресов и портов источника 
и получателя: 

 По письменному заявлению, на цифровой носитель абонента 
(единовременно) 

300 150 

5 Переподключение абонента на новый вид доступа к сети 
Интернет при наличии технической возможности 
(единовременно) 

- - 

 

6 Восстановление утерянного договора (единовременно)  50 25 

7 Поддержка реального IP-адреса4 (ежемесячно) - 100 

8 
Переоформление договора по заявлению абоненту 
(единовременно) 

- - 

9 Включение опции «Турбо-режим»5 (единовременно) не предусматривается 35 

       1 
При  наличии технической возможности. 

2 При внесении абонентом на свой лицевой счет авансового платежа на сумму более 300 руб. услуга оказывается бесплатно. 
3 По истечении 6 месяцев происходит автоматическое отключение, возобновление доступа к услугам ООО «СибМедиаФон» 
производится согласно прейскуранту. 
4  К абонентской плате, согласно выбранного тарифного плана 
5  «Турбо-режим» позволяет снять все скоростные ограничения на доступ в сеть Интернет на сутки (в идеале скорость может 
достигать более 100 Мбит/с).  
 



РАЗДЕЛ  VI    Прочие услуги 

 

№№ 

статей 

Виды услуг Для юр. лиц                   

   

руб. 

1 Услуги VPN (виртуальные частные сети)    

1.1 Подключение по существующей линии 3500 

1.2 Организация VPN, за каждую точку 1 000 

1.3 Тарифный план без учета внутреннего трафика (безлимитный VPN), за каждую точку  

1.3.1 VPN 5 (от 1 до 5 точек) 2 500 

1.3.2 VPN 10 (от 6 до 10 точек) 2 300 

1.3.3 VPN 20 (от 11 до 20 точек) 2 000 

1.3.4 VPN 30 (от 21 до 30 точек) 1 500 

1.3.5 VPN + (от 31  и выше) 1 200 

2 
Поддержка Primary DNS IP-сети абонента, в месяц 

1 740 

3 Поддержка почтового ящика для одного  персонального адреса, в месяц 105 

4 Поддержка почтового ящика для одного  доменного адреса, в месяц 
 

300 

 

Примечание: Услуги, не предусмотренные прейскурантом, оказываются по смете 

 

Общие указания к Прейскуранту 

«Тарифы на услуги связи» 

 

1. Услуги ООО «СибМедиаФон» НДС не облагаются в связи с нахождением 

ООО «СибМедиаФон» на упрощенной системе налогообложения 

(информационное письмо (Форма № 26.2-7) о возможности применения 

упрощенной системы налогообложения № 8 от 13.01.2011г., выдано ИФНС 

России №11 по Красноярскому краю) 

2. Для  предпринимателей без образования юридического лица, граждан 

занимающихся частной практикой (нотариусы, адвокаты и т.д.) применяются 

тарифы для коммерческих организаций. 


