
Тарифный план «Офис 100» 

Виды услуг 

РАЗМЕР 

ПЛАТЫ  

без НДС, 

руб. 

РАЗМЕР 

ПЛАТЫ  

с НДС, 

руб. 

Неограниченный доступ к сети Интернет по технологии FTTB со 

скоростью до 100 Мбит/с (прием) до 100 Мбит/с (передача), 

ежемесячно 

1700,0000 2040,00 

Примечание: 

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

кредитной системы оплаты 1 (первого) числа каждого отчетного периода, которым 

является календарный месяц, вне зависимости от баланса на ЛС Абонента. 

Примечания: 

1. Тарифный план "Офис 100" доступен к сети Интернет по технологии FTTB новым 

и действующим абонентам АО "Крымтелеком" - юридическим лицам при наличии 

технической возможности. 

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

"Крымтелеком". Территория применения тарифных планов - Республика Крыма. 

3. Подключение абонентов на тарифные планы осуществляется с обязательным 

заключением Договора об оказании услуг и/или Дополнительного соглашения к 

Договору. 

4. Переход на тарифные планы действующих абонентов АО "Крымтелеком" 

возможен при условии соответствия технологии подключения, наличия у абонента 

линий связи, совместимой с технологическими особенностями участка сети и 

удовлетворяющей техническим параметрам тарифного плана, а также соблюдение 

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 и/или Дополнительного соглашения. 

Датой смены тарифного плана считается дата заключения Договора и/или 

Дополнительного соглашения к Договору. 

5. В случае, если датой начала пользования услугами 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. 

При расторжении Договора по инициативе абонента абонентская плата пересчитывается 

пропорционально дням пользования услугами. День отключения услуг считается днем 

пользования услугами. 

Подключение услуги доступа к сети Интернет по технологии 

FTTB, единовременно 
1 695,8333 2 035,00 

Примечание: 

1. Стоимость услуги включает: стоимость работы сотрудников АО "Крымтелеком" по 

прокладке кабеля от оборудования АО "Крымтелеком" до помещения абонента, 



стоимость кабеля (до 80 м.) и вспомогательных материалов, стоимость работы 

сотрудников АО "Крымтелеком" по настройке подключения на ПК (ноутбуке) 

абонента, настройке доступа к сети на стороне Оператора, настройке Wi-Fi-

роутера, принадлежащего абоненту, (если таковой предоставляется сотрудником 

АО "Крымтелеком" на момент организации подключения). 

2. Затраты на кабель (свыше 80 м) не включены в стоимость подключения и 

оплачивается абонентом дополнительно. 

  

Смена тарифного плана с выездом бригады сотрудников АО 

"Крымтелеком" по адресу подключения услуг, единовременно 
225,0000 270,00 

Примечание: 

Смена тарифного плана осуществляется в рамках одной технологии подключения сети. 

Стоимость услуги включает: транспортные расходы сотрудников АО "Крымтелеком" до 

адреса подключения услуги, стоимость работы по настройке подключения на ПК 

(ноутбуки) абонента, настройке доступа к сети Интернет на стороне Оператора, настройке 

Wi-Fi-роутера, принадлежащего абоненту, (если таковой предоставляется сотрудником 

АО "Крымтелеком" на момент организации подключения). 

  

Смена тарифного плана без выезда бригады сотрудников АО 

"Крымтелеком" по адресу подключения услуг, единовременно 
0,0000 0,00 

Переоформление договора при изменении наименования 

предприятия (без изменения адреса предоставления услуги), 

единовременно 

216,6667 260,00 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 

Выезд бригады специалистов АО "Крымтелеком" с целью 

восстановления доступа к сети Интернет в черте города, за выезд, 

единовременно 

175,0000 210,00 

Выезд бригады специалистов АО "Крымтелеком" с целью 

восстановления доступа к сети Интернет за чертой города (в 

пределах района), за 1 км единовременно 

30,0000 36,00 

Выполнение ремонтно-восстановительных работ на стороне 

абонента (без учета стоимости материалов), за 1 ч 
787,5000 945,00 

Предоставление статического IP-адреса, единовременно 424,1667 509,00 

Обслуживание статического IP-адреса, ежемесячно 125,0000 150,00 

Предоставление в аренду Wi-Fi-роутера, ежемесячно 37,5000 45,00 

Услуга «Пауза FTTB. Временное прекращение предоставления 

услуги Интернет по заявлению абонента», за одни сутки
*
 

1,6667 2,00 

 


