
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ  

НА УСЛУГИ ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ ADSL  

ДЛЯ АБОНЕНТОВ АО «КРЫМТЕЛЕКОМ» - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

 

Таблица 1.1 – Перечень вводимых тарифных планов на услуги доступа к сети Интернет по 

технологии ADSL для абонентов АО «Крымтелеком» - физических лиц 

№ 

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. Актив 10/2 
Календарный 

месяц 
300,0000 360,00 

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 208,3333 250,00 

1.2. 

Обслуживание 

абонентской 

линии
2
 

Календарный 

месяц 
Кредитная 91,6667 110,00 

1.3. 

Обслуживание 

абонентской линии 

0
3
 

Календарный 

месяц 
Кредитная 0,0000 0,00 

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 1 

(первого) числа каждого отчетного периода, которым является календарный месяц, при условии наличия на 

ЛС суммы, достаточной для единовременного списания стоимости услуги. В случае отсутствия на дату 

списания суммы, необходимой для оплаты услуги в полном объеме, доступ к сети Интернет блокируется до 

момента внесения абонентом на ЛС необходимых денежных средств. После пополнения абонентом ЛС на 

сумму, достаточную для списания стоимости услуги за полный период, услуга разблокируется и 

абонентская плата списывается в полном объеме. 
2
Услуга «Обслуживание абонентской линии» является неотъемлемой составляющей тарифного плана. 

Абонентская плата за услугу списывается с лицевого счета (ЛС) абонента по кредитной системе: 1 (первого) 

числа каждого отчетного периода, которым является календарный месяц, вне зависимости от баланса на ЛС 

абонента. Абонентская плата за услугу «Обслуживание абонентской линии» списывается ежемесячно до 

даты расторжения Договора в порядке, предусмотренном условиями Договора и действующим 

законодательством. При условии, что услуги доступа к сети Интернет предоставляются за границей 

населенного пункта и абонент подключен к АТС этого населенного пункта независимо от способа 

подключения, абонентская плата за каждый километр фактичной длины абонентской линии от абонента до 

сети населенного пункта взимается дополнительно согласно действующему тарифу. За линию, созданную 

аппаратурой уплотнения, покилометровая плата не взимается.  
3
В случае, если на дату подключения у абонента в пользовании находится отдельная телефонная линия, 

задействованная для предоставления услуг телефонной связи, и абонент своевременно вносит оплату за 

услуги телефонной связи согласно действующим тарифам в полном объеме, вместо услуги «Обслуживание 

абонентской линии» подключается услуга «Обслуживание абонентской линии 0». В случае, если в период 

действия Договора абонент отказывается от услуг телефонной связи, и абонент намерен использовать 

абонентскую линию только для получения услуг доступа к сети Интернет, услуга «Обслуживание 

абонентской линии 0» должна быть заменена на услугу «Обслуживание абонентской линии» с даты, 

следующей за датой отключения услуг телефонной связи. 

 

 



Условия применения тарифных планов 

 

1.  Тарифный план «Актив» 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 план открыто во всех отделениях АО 

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

3. Тарифный план подключается на безоплатной основе при наличии у абонента 

отдельной телефонной линии, которая не задействована для предоставления услуг 

телефонной связи, и техническое состояние которой без проведения 

дополнительных работ сотрудниками АО «Крымтелеком» способно обеспечить 

предоставление услуг соответствующего качества, заявленного в характеристиках 

тарифных планов. 

4. Переход на тарифный план действующих абонентов АО «Крымтелеком» возможен 

при условии соответствия технологии подключения, выполнения условий п. 3 

настоящих Условий применения тарифных планов, а также соблюдения абонентом 

условий действующего Договора об оказании услуг АО «Крымтелеком» в полном 

объеме. Обязательным условием для смены тарифного плана является подача 

абонентом письменного заявления установленного образца в офис продаж и 

обслуживания потребителей. Датой смены тарифного плана считается ближайший 

рабочий день, следующий за датой регистрации заявления абонента, если иное не 

указано в заявлении.  

5. В случае, если датой начала пользования услуг доступа к сети Интернет с 

применением тарифных планов является число, отличное от 1 (первого) числа 

календарного периода, стоимость тарифа рассчитывается пропорционально дням 

пользования услугами. 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 абонентская плата 

пересчитывается пропорционально дням пользования услугами. День отключения 

услуг считается днем пользования услугами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


