
Приложение №2 
 

Тарифы на услуги городской сети. 
 (с 01.01.2022) 

 
1. Подключение к сети: 
 1.1. Для физических лиц  - бесплатно. 

 Подключение к сети включает в себя: 

— установку сетевой PCI или PCI-E карты пользователя, если таковая отсутствует в компьютере; 
— прокладку кабеля до квартиры абонента и дополнительно 20м кабеля. Прокладку и монтаж кабеля 
по квартире осуществляет сам абонент; 
— подключение к порту коммутатора; 
— первичную настройку компьютера для работы в сети. 

1.2. Стоимость подключения для юридических лиц оговаривается отдельно. 

2. Тарифные планы: 

2.1 Тарифные планы без учета трафика 
 
 2.1.1 Тарифные планы для физических лиц: 
 
Тарифы: 

Наименование 
тарифного плана 

Стоимость 
тарифного 

плана, руб/мес. 

Скорость передачи данных Внешний IP IPTV  
(20 каналов) 

Просто 100 400 до 100 Мбит/сек. ● ● 
Просто 50 300 до 50 Мбит/сек. ● ● 
 
 
Тарифные планы для физических лиц в частном секторе: 
Наименование тарифного 

плана 
Стоимость тарифного плана, 

руб/мес. 
Скорость передачи данных 

Дом 550 700 до 50 Мбит/сек. 
Дом 990 1140 до 100 Мбит/сек. 
 
Примечания:  

1. Реальная скорость обмена зависит от загруженности внешних сетей и ресурсов, 
не входящих в зону ответственности оператора. 

2. Стоимость подключения к сети для частного сектора оговаривается 
индивидуально. 

 
 2.1.2 Тарифные планы для юридических лиц: 
Наименование тарифного 

плана 
Стоимость тарифного плана, 

руб/мес. 
Скорость передачи данных 

ЮЛ 250 2500 до 50 Мбит/сек. 
ЮЛ 050 500 до 5 Мбит/сек.  
Примечание: Тариф действует для юридических лиц, находящихся непосредственно на 
территории города Удомля. 
 
 2.1.3 Тарифные планы для индивидуальных предпринимателей: 
Наименование тарифного 

плана 
Стоимость тарифного плана, 

руб/мес. 
Скорость передачи данных 

ИП 070 700 до 25 Мбит/сек. 
ИП 050 500 до 10 Мбит/сек. 
Примечание: Тариф действует для юридических лиц, находящихся непосредственно на 
территории города Удомля. 
 

3. КТВ/IPTV: 

Просто КТВ 150руб/мес 
 



 
4. Замена IP адреса – 300руб. 
5. Услуга «Резервирование порта» на срок от двух до шести месяцев - 150руб. 
  5.1 Услуга «Добровольная блокировка» на срок от 1 до 31 дня (доступна только из 
Личного кабинета) – 50руб.  
Услуги предоставляются только при достаточном наличии средств на счету. 
6. Предоставление дополнительного почтового ящика - 60руб/мес. 
7. Предоставление «реального» статического IP адреса с возможностью регистрации 
доменного имени третьего уровня *.udomlya.ru – 150руб/мес. 
8.  Предоставление детализации услуг передачи данных и телематических служб по 
запросу (письменному заявлению) абонента: 
- на носителе абонента (CD/DVD, flash накопители) - бесплатно 
- на бумажном носителе (лист формата А4) - 3 руб./лист 


