Утверждаю
Генеральный директор ООО "Ионит-телеком"
____________________________Н.В. Лаптев

Прейскурант
на предоставление услуг передачи данных, телематических служб
и сопутствующих услуг для физических лиц
(действует с 7.10.2019 г.)
Вид услуги

Стоимость (руб.)

Основные услуги
Подключение 1 точки доступа для стандартного случая (в срок до 10 рабочих дней с момента получения
Оператором предоплаты Услуг, при наличии возможности) 1

0₽

Повторное подключение (при наличии технической возможности) 1

0₽

Срочное Подключение 1 точки доступа для стандартного случая (в срок до 3 рабочих дней с момента
получения Оператором предоплаты Услуг) 1

600 ₽

Тарифные планы2
Скорость доступа в
сеть Интернет Мбит/с3

Тарифный план

20
50

Бит-1
Бит-2
Бит-3

100

Абонентская плата4

349 ₽
469 ₽
749 ₽

Дополнительные услуги
Приостановка действия договора 5

50 ₽

Восстановление копии договора

50 ₽

Предоставление внешнего IP-адреса, в месяц
Предоставление подробного отчета о работе абонента в электронной форме (по требованию абонента) за 1
сутки

50 ₽

Распечатка подробного отчета о работе Абонента на бумажный носитель (по требованию Абонента), за лист
A4
Выезд специалиста к абоненту: Дополнительные работы, в час (Использованные материалы оплачиваются
дополнительно)6
Кабель UTP5E (1 метр)7
Коннектор RJ45

10 ₽
3₽
300 ₽
14 ₽
7₽

Подключение точки доступа для стандартного случая и повторное подключение описано в Условиях предоставления услуг
размещенных в офисе оператора и на сайте www.ionitcom.ru. В нестандартных случаях стоимость определяется согласно
составленной смете
1

Для смены тарифного плана вы можете воспользоваться интерфейсом управления "Личный кабинет" (https://lk.ionitcom.ru/) или
написать заявление и предоставить его лично в абонентский отдел. Смена тарифного плана производится 1 числа месяца
следующего за месяцем подачи заявления без взимания дополнительной платы.
2

Скорость доступа к сети Интернет зависит не только от технических особенностей Услуги, но и от действий третьих сил,
организаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет (или оказывающих на них влияние), не принадлежащих ООО «Иониттелеком». Скорость доступа к сети Интернет является величиной неопределенной и зависит от ряда параметров, в том числе,
технических характеристик подключения, маршрута и текущей загрузки каналов, характеристиками установленного абонентского
оборудования
(ПК,
смартфон,
WiFi-роутер),
версией
программного
обеспечения
или
используемого
стандарта,
месторасположением запрашиваемого контента. Все параметры являются переменными и не гарантируются ООО «Ионит-телеком»
за пределами своей сети. Указанная в тарифном плане скорость является максимально возможной.
3

Абонентская плата списывается с лицевого счета первого числа расчетного месяца в 00:00 час. При отказе Абонента от услуги
до истечения оплаченного периода возврат денежных средств Абоненту не производится.
4

Для приостановления действия договора, необходимо написать заявление на временную блокировку, при этом срок блокировки
должен быть не менее 1 и не более 8 месяцев
5

Настройка роутера при первичном подключении выполняется без взимания оплаты.

6

При первичном подключении: за 15 метров кабеля UTP5E, предоставленного в помещение абонента, плата не взымается

7

