Приложение №1
К договору № ____________________
«___» __________________ 201__года

г. Николаев

Безлимитный тарифный план «Смарт порт»
Количество одновременных исходящих сессий ограничивается до 400*

Пропускная
способность
порта**, Мбит/с
30
60
100

Аренда порта за сутки,
грн.
3
4
5

Аренда порта за сутки в случае
предоплаты не менее 30 суток,
грн.
2
3
4

Размер предоплаты за 30
суток, грн.

Телевидение

60
90
120

OTT

Обязательным условием первоначальной активации тарифного плана «Смарт порт» является предоплата услуги на срок не
менее 30 суток.
Списание средств со счета АБОНЕНТА за аренду порта происходит ежесуточно, в размере цены аренды порта за сутки, до
момента, когда остаток средств становится меньше размера оплаты аренды порта за сутки, или до момента приостановки
предоставления услуги по заявке АБОНЕНТА.
Абонентам, пользующимся одновременно услугой кабельного телевидения НКТВ и услугой доступа в Интернет «Смарт порт»,
при остатке средств на счету АБОНЕНТА недостаточном для оплаты услуг ОПЕРАТОРА, предоставляется бесплатный доступ в
интернет на скорости 10 Мбит/с с ограничением количества одновременных исходящих сессий до 200 в интервале с 9:00 до
17:00 в рабочие дни.
Наличие остатка средств на счету АБОНЕНТА в размере недостаточном для оплаты услуг ОПЕРАТОРА и отсутствие сетевой
активности АБОНЕНТА на бесплатном доступе в течение непрерывного периода продолжительностью более 30 суток являются
основанием для физического отключения АБОНЕНТА от городской компьютерной сети и прекращения договорных отношений
между ОПЕРАТОРОМ и АБОНЕНТОМ. Обратное подключение оплачивается на общих основаниях согласно тарифам на услуги
городской компьютерной сети.

Безлимитный тарифный план «Омнипорт»
Количество одновременных исходящих сессий ограничивается до 400*

Пропускная
способность
порта**, Мбит/с

Абонентская плата за
месяц, грн.

Аналоговое телевидение

30

90

Пакет «Расширенный»

100

130

Пакет «Расширенный»

Цифровое телевидение DVB-C***

IP-телевидение

Пакет «Открытый» + пакет
«Базовый»
Пакет «Открытый» + пакет
«Базовый»

OTT
OTT

Услуги, предоставляемые в тарифном плане «Омнипорт» должны быть предоплачены АБОНЕНТОМ в полном объеме до 10
(десятого) числа текущего месяца.
Списание средств со счета АБОНЕНТА происходит ежемесячно, в размере абонентской платы за месяц, 1 (первого) числа
текущего месяца.
Наличие отрицательного остатка средств на счету АБОНЕНТА, пользующегося тарифным планом «Омнипорт», после 10
(десятого) числа текущего месяца является основанием для физического отключения АБОНЕНТА от городской компьютерной
сети и прекращения договорных отношений между ОПЕРАТОРОМ и АБОНЕНТОМ. Обратное подключение оплачивается на
общих основаниях согласно тарифам на услуги городской компьютерной сети.

Безлимитный тарифный план «Премиум»
Количество одновременных исходящих сессий ограничивается до 800*

Скорость приема и передачи, Мбит/с
5
10
20
50
100

Абонентская плата за месяц, грн.
200
300
480
960
1440

Все тарифные планы включают в себя поддержку одного почтового ящика объемом 30 Мегабайт.
* Ограничение количества сессий снимается при заказе услуги «Реальный IP-адрес без ограничений».
** Для тарифного плана указана максимальная пропускная способность арендуемого порта. Реальная скорость обмена
данными через сеть Интернет может отличаться от максимальной пропускной способности арендуемого порта и зависит от
загрузки каналов передачи данных, возможных ограничений конечных ресурсов, маршрутизации данных и пропускной
способности конечного оборудования абонента.
*** Просмотр пакета цифрового телевидения «Открытый» возможен на любом телевизоре, имеющем встроенный тюнер DVB-C,
а также на телевизорах, не имеющих встроенного тюнера DVB-C, с помощью отдельного ресивера DVB-C. Для просмотра
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кодированных каналов может потребоваться приобретение декодирующего устройства. В абонентскую плату входит
подключение одного телевизора. Подключение дополнительных телевизоров производится согласно тарифов на премиальные
пакеты цифрового телевидения НКТВ. Состав каналов в пакетах цифрового телевидения доступен на сайте www.nktv.mk.ua.

Тарифы на услуги городской компьютерной сети
Услуга
Переход на тариф с меньшей ежемесячной оплатой
Подключение к сети (включая повторное), переключение при
переезде
Приостановка услуг
1 мегабайт объема почтового ящика свыше 30 мегабайт
Абонентская плата за 1 реальный IP-адрес **
Абонентская плата за 1 реальный IP-адрес ***
Восстановление листа настроек (в случае утери)
Вызов специалиста по месту нахождения абонента

Цена за единицу, грн.
30

Единица измерения
услуга

50

услуга

10 *
1
5
10
10
70

услуга
месяц
месяц
месяц
услуга
услуга

Перечисленные ниже услуги предоставляются только совместно с услугой «Вызов специалиста по месту нахождения абонента»

Замена коннектора RJ-45 (свыше 1 шт.)
Настройка соединения
Установка розетки RJ-45 (различных моделей)
Мелкий ремонт кабеля в квартире
Работы по укладке кабеля по квартире
Работы по ремонту кабеля в квартире
Установка лицензионной ОС с носителя абонента
Установка прочего ПО с носителя абонента
Удаление вредоносного ПО с компьютера абонента
Настройка роутера
Консультация абонента по работе с компьютером и сетью

5
0
От 20
25
2,50
5
100
30
50
80
50

штука
услуга
штука
услуга
метр
метр
штука
штука
услуга
штука
час

* Предоставляется на срок не более 100 дней, при ненулевом остатке средств, достаточном для оплаты услуги. Не
предоставляется для тарифного плана «Омнипорт».
** Количество одновременных исходящих сессий ограничивается согласно выбранного тарифного плана.
*** Без ограничений количества одновременных исходящих сессий.

Оплата подключения:
Статья
Подключение*
Кабель**
Работы по укладке кабеля по
квартире
Аванс на счёт

Единица измерения
м.

Кол-во

Цена за единицу, грн.
50
0

м.

2,50

-

-

Сумма, грн.

Итого:
* В цену подключения входит регистрация абонента и создание его учетной записи. Первичная настройка одного абонентского
соединения выполняется ОПЕРАТОРОМ за свой счет единоразово и в цену первичного подключения не входит.
** Кабель полностью является собственностью ОПЕРАТОРА. Прокладка кабеля выполняются ОПЕРАТОРОМ за свой счет
единоразово и в цену первичного подключения не входит.

Оператор:

Абонент:

____________________
____________________
____________________

______________________
______________________
______________________

М.П.

М.П.

2

