
ТАРИФНЫЙ ПЛАН  

НА УСЛУГИ ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПО ТЕХНОЛОГИИ PON  

ДЛЯ АБОНЕНТОВ АО «КРЫМТЕЛЕКОМ» - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тарифного плана 

(ТП) 

Скорость 

доступа (прием/ 

передача), до 

Мбит/с 

Период 

начисления 

абонентской 

платы 

Размер платы по 

ТП, руб./мес. 

без НДС с НДС 

1. Giga 100 (Ч) 100/100 
Календарный 

месяц 
749,1667 899,00 

Перечень обязательных услуг, входящих в тарифный план 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Период 

начисления 

абонентской 

платы 

Система снятия 

абонентской 

платы 

Размер платы за 

услугу, руб./мес. 

без НДС с НДС 

1.1. 
Доступ к сети 

Интернет
1
 

Календарный 

месяц 
Авансовая 749,1667 899,00 

 

Примечание: 
1
Услуга «Доступ к сети Интернет» является неотъемлемой составляющей тарифного 

плана. Абонентская плата за услугу списывается с лицевого счета (ЛС) абонента на 

условиях авансовой системы оплаты в момент подключения или перехода на ТП и далее, 

каждый месяц, в дату подключения/перехода.  

В случае, если в месяце отсутствует число, соответствующее дате подключения/перехода, 

списание абонентской платы производится последним числом календарного месяца.  

² Если на момент списания очередной абонентской платы на лицевом счете абонента 

недостаточно средств для ее списания, то абонентская плата не списывается до момента 

пополнения суммой, достаточной для  списания абонентской платы. 

 

Условия применения тарифного плана 

 

1. Тарифный план «Giga 100 (Ч)» доступен для применения при подключении услуг 

доступа к сети Интернет новым и действующим абонентам АО «Крымтелеком» - 

физическим лицам при наличии технической возможности. 

2. Подключение абонентов на тарифный планы открыто во всех отделениях АО 

«Крымтелеком». Территория применения тарифных планов – Республика Крым, 

кроме города федерального значения Севастополя. 

3. Подключение абонентов на тарифные планы осуществляется с обязательным 

заключением Договора об оказании услуг. 

4. Переход на тарифные планы действующих абонентов АО «Крымтелеком» 

возможен при условии соответствия технологии подключения, наличия у абонента 

оптической линии и оптического терминала, совместимых с технологическими 

особенностями участка сети и удовлетворяющих техническим параметрам 

подключаемого тарифного плана, а также соблюдения абонентом условий 

действующего Договора об оказании услуг АО «Крымтелеком» в полном объеме.   

5. День подключения/ смены тарифного плана считается днем пользования услугами.  

6. В рамках предоставления услуг доступа к сети Интернет с применением тарифных 

планов абонентам для подключения и пользования доступны дополнительные 

услуги. 

7. При расторжении Договора по инициативе абонента день отключения услуг 

считается днем пользования услугами. 
 



ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Периодичность 

платежа 

Размер платы, руб. 

без НДС с НДС 

1. 
Подключение к сети АО 

«Крымтелеком» по технологии PON 
Единовременно 0,0000 0,00 

 

Примечание: 

1. Волоконно-оптический кабель и оптический терминал на весь период действия 

Договора находятся в собственности Оператора.  

2. При подписании Договора уполномоченный сотрудник АО «Крымтелеком» 

фиксирует в Дополнительном соглашении к Договору модель, серийный номер, 

MAC-адрес ONU, а также указывает компенсационную стоимость оптического 

терминала.  

3. В период действия Договора оптический терминал и волоконно-оптический 

кабель находятся в пользовании абонента на условиях подключенного 

тарифного плана.  

4. В момент расторжения договора абонент возвращает АО «Крымтелеком» 

оптический терминал, соответствующий идентификационным параметрам, 

указанным в Дополнительном соглашении, в исправном состоянии. Состояние 

оптического терминала уполномоченный сотрудник АО «Крымтелеком» 

фиксирует в Акте возврата оборудования. В случае, если при расторжении 

Договора абонент по каким-либо причинам не может осуществить возврат 

оптического терминала, либо оптический терминал возвращается абонентом в 

неисправном состоянии, абоненту на Лицевой счет единовременно начисляется 

компенсационная стоимость оптического терминала, указанная в 

Дополнительном соглашении к Договору. Договор считается расторгнутым 

только после выполнения абонентом всех обязательств по Договору. 

5.    В период действия Договора абонентская линия связи обслуживается 

Оператором на условиях подключенного тарифного плана. В случае 

повреждения волоконно-оптического кабеля по вине абонента, восстановление 

линии осуществляется сотрудниками АО «Крымтелеком» за счет абонента 

согласно действующим тарифам. 

2. 

Смена тарифного плана с выездом 

бригады сотрудников АО 

«Крымтелеком» по адресу 

подключения услуг по технологи PON 

Единовременно 400,0000 480,00 

 

Примечание: 

1. Стоимость услуги включает: транспортные расходы сотрудников АО 

«Крымтелеком» до адреса подключения услуги, стоимость работы по настройке 

оптического терминала (ONU), настройке доступа к сети Интернет на стороне 

Оператора, настройке Wi-Fi-роутера, принадлежащего абоненту, (если таковой 

предоставляется сотрудникам АО «Крымтелеком» на момент организации 

подключения).  

2. При подписании Договора уполномоченный сотрудник АО «Крымтелеком» 

фиксирует в Дополнительном соглашении к Договору модель, серийный номер, 

MAC-адрес ONU, находящегося в собственности АО «Крымтелеком», а также 

указывает компенсационную стоимость оптического терминала.  

3. В период действия Договора оптический терминал и волоконно-оптический 

кабель находятся в пользовании абонента на условиях подключенного 

тарифного плана.  

4. В момент расторжения договора абонент возвращает АО «Крымтелеком» 

оптический терминал, соответствующий идентификационным параметрам, 

указанным в Дополнительном соглашении, в исправном состоянии. Состояние 

оптического терминала уполномоченный сотрудник АО «Крымтелеком» 



фиксирует в Акте возврата оборудования. В случае, если при расторжении 

Договора абонент по каким-либо причинам не может осуществить возврат 

оптического терминала, либо оптический терминал возвращается абонентом в 

неисправном состоянии, абоненту на Лицевой счет единовременно начисляется 

компенсационная стоимость оптического терминала, указанная в 

Дополнительном соглашении к Договору. Договор считается расторгнутым 

только после выполнения абонентом всех обязательств по Договору. 

5.   В период действия Договора абонентская линия связи обслуживается 

Оператором на условиях подключенного тарифного плана. В случае 

повреждения волоконно-оптического кабеля по вине абонента, восстановление 

линии осуществляется сотрудниками АО «Крымтелеком» за счет абонента 

согласно действующим тарифам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


