
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ  

НА УСЛУГИ ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ FTTB  

ДЛЯ АБОНЕНТОВ АО «КРЫМТЕЛЕКОМ» - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Таблица 1.1 – Вводимый тарифный план на услуги доступа к сети Интернет по 

технологии FTTB 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. Домашний 100 100/100 
Календарный 

месяц 
325,0000 390,00 

Перечень обязательных услуг, входящих в тарифный план 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Период 

начисления 

абонентской 

платы 

Система оказания 

услуги 

Размер платы за 

услугу, руб./мес. 

без НДС с НДС 

1.1. 
Доступ к сети 

Интернет
1
 

Календарный 

месяц 
Авансовая 325,0000 390,00 

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 расчетов 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 на условиях авансовой системы 

расчетов 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. 

 
 

Условия применения тарифного плана 

 

1. Тарифный план «Домашний 100» доступен для применения при подключении 

услуг доступа к сети Интернет новым и действующим абонентам АО 

«Крымтелеком» - физическим лицам при наличии технической возможности. 

2. Подключение к услугам доступа к сети Интернет на условиях тарифного плана 

осуществляется при наличии технической возможности.  

3. Подключение абонентов на тарифный план открыто во всех отделениях АО 

«Крымтелеком». Территория применения тарифного плана – Республика Крым. 

4. Подключение абонентов на тарифный план осуществляется с обязательным 

заключением Договора об оказании услуг или Дополнительного соглашения к 

Договору и внесением на лицевой счет абонента авансового платежа, равного 

абонентской плате тарифного плана «Домашний 100» за полный календарный 

месяц. 

5. Минимальный срок действия Договора или Дополнительного соглашения к 

Договору составляет 6 (шесть) полных календарных месяцев. Указанный период 

соответствует сроку возврата инвестиций в организацию подключения услуги 



абоненту. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе абонента 

абонент должен компенсировать АО «Крымтелеком» суммарные затраты по 

организации подключения услуги с применением тарифа в размере 1164,00 (тысяча 

сто шестьдесят четыре рубля) руб. с НДС. 

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

при условии соответствия технологии подключения, наличия у абонента линии 

связи, совместимой с технологическими особенностями участка сети и 

удовлетворяющей техническим параметрам подключаемого тарифного плана, а 

также соблюдения абонентом условий действующего Договора об оказании услуг 

АО «Крымтелеком» в полном объеме. Обязательным условием для смены 

тарифного плана является заключение с абонентом Договора об оказании услуг или 

Дополнительного соглашения к Договору.  

7. Датой смены тарифного плана считается дата заключения Договора или 

Дополнительного соглашения к Договору.  

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

применением тарифного плана 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.  

9. В рамках предоставления услуг доступа к сети Интернет с применением тарифного 

плана абонентам для подключения и пользования доступны дополнительные 

услуги. 

10. При расторжении Договора по инициативе абонента абонентская плата 

пересчитывается пропорционально дням пользования услугами. День отключения 

услуг считается днем пользования услугами. 

 

 

 

 


