
 

ПРЕЙСКУРАНТ 

на услуги Интернет от 01 января 2023 г. ООО «Инфотелеком» 

 

Часть 1. Услуги Интернет для физических лиц 
 

№ п/п 
Название тарифного плана 

Стоимость 

(руб.) 

Раздел 1. Услуги Интернет (прямое подключение) 
 

1.1 Заключение договора на предоставление услуг Интернет от порта Ethernet в 

точке сетевого доступа в здании Абонента, с доступом в Интернет  

0 

1.2 Приостановление оказания услуги по предоставлению доступа к сети Интернет 

на срок от 1 до 3 месяцев с сохранением первоначальных настроек, л/счета, ip-

адреса, но не более 3-х месяцев за текущий год. 

 

0 

1.3 Приостановление оказания услуги по предоставлению доступа к сети Интернет 

на срок свыше 3-х месяцев с сохранением первоначальных настроек, л/счета, ip-

адреса. 

50 руб./мес. 

1.4 Диагностика, настройка и включение существующей абонентской линии 

абонента  (от РК до оконечного оборудования в квартире) 
350 

БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ 

1.5 Тарифный план «Домашний» 

Скорость передачи данных с внешних Интернет-ресурсов — до 20 Мбит/сек. 

1.5.1 Ежемесячная плата 420 

1.6 Тарифный план «Популярный» 

Скорость передачи данных с внешних Интернет-ресурсов — до 50 Мбит/сек. 

1.6.1 Ежемесячная плата 530 

1.7 Тарифный план «Активный» 

Скорость передачи данных с внешних Интернет-ресурсов — до 70 Мбит/сек. 

1.7.1 Ежемесячная плата 900 

 

Примечание к Части 1:  

1. Абонентская плата взимается за месяц. 

2. Условия предоставления услуг по тарифным планам с абонентской платой: Списание абонентской 

платы за наступивший месяц происходит 01 числа. При недостаточном размере денежных средств на 

лицевом счете (в размере стоимости абонентской платы) услуга Интернет будет заблокирована. 

Абонент, не сообщивший в письменной форме о желании приостановить действие тарифного плана с 

ежемесячной абонентской платой на указанный период, обязан погасить задолженность.  

3. Фактический день отключения от услуг Интернет является рабочим, и абонентская плата за него 

начисляется. 

4. Смена тарифного плана производится по заявлению абонента. 

5. Предоставление доступа к сети Интернет согласно пунктам 1.2, 1.3 Части 1 осуществляется с 

сохранением для абонентов лицевого счета. 

6. Предлог «до» при указании скорости доступа в сеть Интернет означает, что скорость зависит не только  

от технической особенности услуги, предоставляемой Оператором связи, но и от действий третьих 

операторов связи, организаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих 

Исполнителю. 

 



 

 

Часть 2. Услуги Интернет для юридических лиц, не имеющих лицензии  

на оказание услуг связи. 
 

№ 

п/п  
Название тарифного плана Стоимость (руб.) 

Раздел 1. Услуги Интернет  

(прямое подключение) 

 

1.1 Подключение к порту Ethernet  
Договорная цена* 

(согласно смете) 

Безлимитные тарифные планы 

 
1.2 Тарифный план «Деловой 600» 

Скорость передачи данных с внешних Интернет-ресурсов до 2 Мбит/сек. 

 

1.2.1 Ежемесячная  плата   
600 

1.3 Тарифный план «Деловой 1000» 

1.9. Скорость передачи данных с внешних Интернет-ресурсов до 4 Мбит/сек.  

 

 

1.3.1 Ежемесячная  плата   
1000 

1.4 Тарифный план «Индивидуальный»** 

1.10. Скорость передачи данных с внешних Интернет-ресурсов от 1 Мбит/сек.   

 

 

1.4.1 Ежемесячная  плата   
Договорная цена* 

Раздел 2.  Организация корпоративных сетей 
2.1 Объединение  2-х и более точек доступа (при наличии технической 

возможности) 
Договорная цена* 

2.2 Ежемесячная абонентская плата за подключение точки корпоративной сети 

Абонента 
 

2.2.1 на скорости 1 Мбит/с 500 

2.2.2 на скорости 2 Мбит/с 1000 

2.2.3 на скорости 3 Мбит/с  1250 

2.2.4 на скорости выше 3 Мбит/с за каждый 1 Мбит/с 250 

2.2.5 на скорости выше 10 Мбит/с Договорная цена 

 

1. На основании п.1.1 Части 2 стоимость подключения рассчитывается индивидуально, согласно 

сметной части. 

2. Абонентская плата взимается за месяц и перерасчет не производится. 

3. Смена тарифного плана производится по заявлению абонента.  

4. *Договорная цена зависит от объема работ и стоимости используемых материалов. 

5. ** Тарифный план «Индивидуальный» устанавливается для операторов связи или ЮЛ, имеющих 

лицензию на оказание услуг связи. Договорная цена зависит от скорости передачи данных с внешних Интернет-

ресурсов.  

6. Предлог «до» при указании скорости доступа в сеть Интернет означает, что скорость зависит не 

только от технической особенности услуги, предоставляемой Оператором связи, но и от действий третьих 

операторов связи, организаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих 

Исполнителю. 

 

 

 



Часть 3. Тарифы на разовые и дополнительные услуги Интернет 
 

№ п/п Вид услуги Стоимость (руб.) 

  Физ. лица Юр. лица 

3.1* 

Монтаж стандартной абонентской разводки  для подключения 

услуги Интернет (от РК до оборудования абонента) открытым 

способом 

1480 

Услуга не 

предусмот

рена 

3.2 
Прокладка витой пары от распределительной коробки до квартиры 

Абонента по бетонной и кирпичной стене (за 1 м) 
33 

Услуга не 

предусмот

рена 

3.3 
Прокладка витой пары в канале внутридомовой трубной разводке, 

принадлежащей «Инфотелеком (за 1 м) 
15  

3.4 Монтаж муфты на абонентском кабеле 20 

Услуга не 

предусмот

рена 

3,5** 

Аренда места в каналах внутридомовой трубной разводке, 

принадлежащей ООО «Инфотелеком» для витой пары (за 1 м в 

месяц) 

5 
Договорная 

цена 

3.6 Подключение после блокировки за неуплату бесплатно бесплатно 

3.7 
Переоформление договора по данному адресу на другое 

физическое лицо  
100 

Услуга не 

предусмот

рена 

3.8 Выделение подсети на 5 ip-адресов 100 600 

3.9 Выделение подсети на 13 ip-адресов 400 800 

3.10 Выделение и регистрация фиксированного ip-адреса 250 250 

3.11 Техподдержка фиксированного ip-адреса (в месяц) 50 50 

3.12 Вызов специалиста 150 250 

3.13 Работы в квартире абонента:  
Услуга не 

предусмот

рена 

3.13.1 Монтаж витой пары по деревянному плинтусу (за 1 метр монтажа) 100 

3.13.2*** Сверление отверстия в стене 200 

3.14 Повторная настройка сетевого подключения 150 150 

3.15**** Частичная замена абонентской линии в помещении абонента Дог. цена Дог. цена 

3.16 Устранение разрыва абонентской линии 150 250 

3.17 Обжим коннектора 50 50 

3.18 
Предоставление детализации трафика на электронном носителе, 

принадлежащем абоненту 
100 100 

3.19 Переход на другой тарифный план бесплатно бесплатно 

 
 Примечание к Части 3: 

*В стоимость монтажа стандартной абонентской линии входит первичная настройка сетевого подключения. 

Предусмотрено закрепление витой пары только по стене подъезда, в квартире абонента прокладка открытым 

способом, без закрепления. 

**На время действия договора с ООО «Инфотелеком» бесплатно 

*** Толщина стены при сверлении до 20 см, сверление в гипсокартонной перегородке не производится 

**** Договорная цена зависит от объема работ и стоимости используемых материалов. 


