УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «РадиоЛинк»
________________ О.В. Кузнецов

ПРЕЙСКУРАНТ

на предоставление услуг доступа к сети Интернет в городе Ижевске
действует с 01 июля 2016 г.
Все цены указаны с учетом НДС.

1. Тарифные планы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
1.1. Бюджетные тарифы для комфортной работы:
№

Тарифный план

Абонентская плата,
руб. в мес.

Максимальная
скорость

Объем трафика,
Гб в мес.

1

Бизнес-Старт

500

2 Мбит/с

30

2

Бизнес-Плюс

800

3 Мбит/с

40

Стоимость услуги
1
«Рестарт» , руб.
100
100

1.2. Тарифы без ограничений:
Подключение осуществляется по дополнительному соглашению, как проводными (ВОЛС, медные) так и
беспроводными линиями связи. Тариф рассчитывается индивидуально, звоните (3412) 600-510.

2. Тарифные планы для физических лиц

2

2.1. Технология ADSL:
№

Тарифный план

Абонентская плата,
руб. в мес.

Максимальная
скорость

Объем трафика,
Гб в мес.

Стоимость услуги
1
«Рестарт» , руб.

1

Лайт 1

150

512 кбит/с

10

20

2

Лайт 2

250

1 Мбит/с

40

30

3

Лайт 3

350

2 Мбит/с

60

50

4

Лайт 4

450

3 Мбит/с

не ограничен

-

5

Лайт 5

550

5 Мбит/с

не ограничен

-

Подключение возможно на абонентской линии, выделенной абоненту в рамках договора на оказание услуг
местной телефонной связи с ООО «РадиоЛинк». В случае отсутствия такого договора или прекращения оказания
услуг местной телефонной связи по любой причине, с абонента – физического лица дополнительно взимается
плата за предоставление абонентской линии.

2.2. Прочие технологии:
Подключение осуществляется по дополнительному соглашению. Тариф рассчитывается индивидуально,
заявку можно оставить по телефону (3412) 539-090 или на нашем сайте www.udcom.ru

_________________
1 - при достижении порога скачивания, равного объему месячного трафика, предусмотренного тарифом, максимальная
скорость доступа снижается до 256 кбит/с; Услуга "Рестарт" позволяет "обнулить" скаченный объем трафика и таким образом
восстановить скорость доступа к сети в соответствии с выбранным тарифным планом. Услугой можно воспользоваться
неоднократно в течение месяца на сервере системы управления лицевым счетом http://cards.udcom.ru, в разделе "Текущий
баланс".
2 - подключение физических лиц в помещениях, не приспособленных для проживания, например: магазины, кафе, склады,
офисы, производственные помещения, производится в соответствии с тарифными планами для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
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3. Тарифы на подключение:
№

Тип подключения

Стоимость, руб.

Примечание
Для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей ADSL модем и сплиттер
устанавливается за счет ООО «РадиоЛинк».
Физические лица ADSL модем и сплиттер
приобретают самостоятельно. В случае отсутствия
абонентской линии, предоставленной в рамках
договора на оказание услуг местной телефонной
связи с ООО «РадиоЛинк», оплачивается ее
организация по тарифам п. 4.7. Прейскуранта.

1

ADSL

бесплатно *

2

Ethernet

бесплатно *

3

Радиодоступ

по дополнительному
соглашению

Только для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.

4

Выделенная волоконно-оптическая
линия связи

по дополнительному
соглашению

Только для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.

К существующему узлу связи или домашней сети,
стандартная установка.

* Стандартная установка – до 20 м. кабеля, без использования доп. материалов, без проведения работ по бурению стен и
без скрытых работ. В случае нестандартной установки при необходимости проведения дополнительных строительномонтажных работ (СМР) – по дополнительному соглашению.

4. Дополнительные услуги:
1

Выделение дополнительного статического IP-адреса

50 руб./мес.

2

Вызов специалиста для настройки точки доступа к услугам сети Интернет

250 руб.

3

Бронирование порта при подключении по сети ООО "РадиоЛинк"

30 руб./мес.

4

Бронирование порта при подключении через сеть партнеров

80 руб./мес.

5

6
7

Возобновление договора, переоформление договора в связи с
реорганизацией предприятий (слияние, разделение, выделение,
присоединение, преобразование)
Переключение с одного тарифного плана на другой с переоформлением
Бланка заказа (приложения) к Договору. Переключение возможно только с 1ого числа календарного месяца.
Предоставление абонентской линии для подключения по технологии ADSL,
для абонентов – физических лиц.

118 руб.

бесплатно.
Организация: 1500 руб.
Аб. плата: 130 руб./мес.

5. WEB-хостинг:
Регистрация домена второго уровня имя.ru

800 руб.

Регистрация домена третьего уровня имя.udcom.ru

60 руб.

Инсталляция web-сайта
Хранение информации на web-сервере объемом

120 руб.
до 100 Мб

120 руб./мес.

до 500 Мб

360 руб./мес.

до 1 Гб

800 руб./мес.

Поддержка домена второго уровня имя.ru
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