
Тарифный план «Ethernet 700» 
 

ВИД УСЛУГИ 

РАЗМЕР 

ОПЛАТЫ,руб.(без 

НДС) 

РАЗМЕР ОПЛАТЫ,руб.(с 

НДС) 

700 Мбит/сек, в месяц за 1 

порт 
38000,0000 45600,00 

Абонентская плата за 

пользование доступом к сети 

Интернет по технологии 

Ethernet или SHDSL с 

симметричной скоростью 

более 1 Гбит/сек. в месяц за 1 

порт 

Цена договорная 

Абонентская плата за 

поддержку дополнительного 

IP-адреса (не более 12 

дополнительных адресов), в 

месяц за 1 дополнительный IP-

адрес 

120,00 144,00 

Предоставление во временное 

платное пользование 

оборудования доступа (SHDSL 

или 100BaseFX-модем), в 

месяц 

200,00 240,00 

Примечания: 

1. На стороне АО «Крымтелеком» для подключения потребителя применяются порты 

SHDSL, 100BaseFX, 1000Base SX (LX) на DSL-мультиплексорах и коммутаторах Ethernet. 

2. Для подключения к сети АО «Крымтелеком» на стороне потребителя устанавливается 

оборудование с портом SHDSL или 100BaseFX или 1000Base SX (LX). Оборудование 

(модемы SHDSL или 100BaseFX) потребители приобретают самостоятельно или АО 

«Крымтелеком» предоставляет его (их) во временное платное пользование. 

3. При подключении к сети Интернет по технологии Ethernet или SHDSL потребитель 

может пользоваться блоком из 4, 8, 16 статических IP-адресов. 

При организации подключения, потребитель выбирает необходимое количество IP-

адресов, а при необходимости увеличения количества IP-адресов по заявлению 

потребителя АО «Крымтелеком» проводит замену существующего блока на новый. 

4. Пропускная способность подключения устанавливается в соответствии с заявкой 

потребителя и в зависимости от типа порта подключения на стороне АО «Крымтелеком»: 

— Порт 100BaseFX или 1000Base SX (LX); скорость подключения -1 — 1000 Мбит/сек; 

— Порт SHDSL: скорость подключения — 1 — 10 Мбит/сек. 

5. При превышении заявленной скорости подключения трафик на порту подключения 



потребителя блокируется. 

6. Плата за пользование услугой начисляется со дня подключения. 

7. Стоимость услуги определяется для каждого порта в отдельности. При этом суммарная 

скорость портов при определении стоимости услуги не учитывается. 

8. Доступ к сети Интернет по технологии Ethernet или SHDSL предоставляются в каждом 

населенном пункте Крыма в соответствии с имеющейся технической возможностью АО 

«Крымтелеком». 

 

Доступ к сети Интернет 

ВИД УСЛУГИ 

РАЗМЕР 

ОПЛАТЫ,руб.(без 

НДС) 

РАЗМЕР 

ОПЛАТЫ,руб.(с 

НДС) 

Подключение к сети Интернет по технологии 

Ethernet или SHDSL (порт- Gigabit Ethernet 

или Fast Ethrnet, или SHDSL), разово за 1 

порт для симметричной скорости от 1 до 100 

Мбит/с 

2000,0000 2400,00 

Подключение к сети Интернет по технологии 

Ethernet или SHDSL (порт- Gigabit Ethernet 

или Fast Ethrnet, или SHDSL), разово за 1 

порт для симметричной скорости от 200 до 

1000 Мбит/с 

4000,0000 4800,00 

 

Тарифы для г. Севастополь 

№п/п Вид услуги 
Размер оплаты 

без НДС, руб. с НДС, руб. 

1 

Подключение к сети Интернет по 

технологии Ethernet на территории г. 

Севастополь, за один порт, 

единоразово 

5250,0000 6300,00 

2 

Предоставление доступа к сети 

Интернет со скоростью передачи 

данных 10 Мбит/с, по технологии 

Ethernet, на территории г. 

Севастополь, ежемесячно 

4483,3333 5380,00 

 


