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Прейскурант на услуги связи узла "Климовская сеть"
для физических лиц подключенных по технологии   Ethernet   *

 

Действует с 01.03.2023 г.
Цены Прейскуранта приведены в рублях. Без НДС.

Безлимитные тарифы:

НАЗВАНИЕ СТОИМОСТЬ СКОРОСТЬ, ДО**

MAXI 600 600 РУБЛЕЙ 50 (МБИТ/СЕК)

MAXI 750 750 РУБЛЕЙ 100 (МБИТ/СЕК)

MAXI+ 1000 1000 РУБЛЕЙ 150 (МБИТ/СЕК)

MAXI+ 1500 1500 РУБЛЕЙ 300 (МБИТ/СЕК)

ТАРИФ "ОТКЛЮЧЕН":

НАЗВАНИЕ СТОИМОСТЬ СКОРОСТЬ, ДО**

ОТКЛЮЧЕН 0 РУБЛЕЙ УСЛУГИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

ТАРИФ "ОТКЛЮЧЕН 24":

НАЗВАНИЕ СТОИМОСТЬ СКОРОСТЬ, ДО**

ОТКЛЮЧЕН 24 3 РУБЛЯ*** УСЛУГИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ



Прейскурант на услуги связи узла "Климовская сеть"
для физических лиц, подключенных по индивидуальной волоконно-оптической линии. * 

 
Действует с 01.03.2023 г.

Цены Прейскуранта приведены в рублях. Без НДС.

Безлимитные тарифы:

НАЗВАНИЕ СТОИМОСТЬ СКОРОСТЬ, ДО**

КОТТЕДЖ 800 800 РУБЛЕЙ 50 (МБИТ/СЕК)

КОТТЕДЖ 950 950 РУБЛЕЙ 100 (МБИТ/СЕК)

КОТТЕДЖ 1200 1200 РУБЛЕЙ 150 (МБИТ/СЕК)

КОТТЕДЖ 1700 1700 РУБЛЕЙ 300 (МБИТ/СЕК)

ТАРИФ "ОТКЛЮЧЕН":

НАЗВАНИЕ СТОИМОСТЬ СКОРОСТЬ, ДО**

ОТКЛЮЧЕН 0 РУБЛЕЙ УСЛУГИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

ТАРИФ "ОТКЛЮЧЕН 24":

НАЗВАНИЕ СТОИМОСТЬ СКОРОСТЬ, ДО**

ОТКЛЮЧЕН 24 3 РУБЛЯ*** УСЛУГИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

* Технология Ethernet используется при подключении Абонентов в многоквартирных домах с использованием 
UTP кабеля не ниже 5 категории. Подключение по индивидуальной волоконно-оптической линии (технология 
FTTH) применяется для Абонентов получающих услуги связи в частных домах, таунхаусах, отдельно стоящих 
строениях.
** Предлог «до» означает, что скорость доступа в сеть Интернет зависит не только от технических особенностей
услуги, предоставляемой Провайдером, но и от оборудования Абонента, от действий третьих операторов связи, 
организаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих Провайдеру.
*** Абонентская плата за 24 часа.
На тарифах от 1000 рублей и выше возможна услуга реальный IP адрес. При несвоевременной оплате тарифа 
услуга отключается. 
Подключение и отключение доступа к сети Интернет, смена тарифного плана осуществляется самостоятельно в 
системе статистики (в личном кабинете).
 Переход на тариф «Отключен» с отключением доступа к сети Интернет происходит с первого числа месяца 
следующего за месяцем подачи заявления об отключении. Переход на тариф «Отключен 24» с отключением 
доступа к сети Интернет происходит с любого числа по письменному заявлению Абонента.
 Абонентская плата снимается вне зависимости от использования услуг сети Интернет, при условии, что есть 
заявление на включение тарифного плана и отсутствует заявление на его выключение.
 Все месячные платежи снимаются со счета Абонента в начале месяца. При определении тарифа учитывается 
время ВХОДА в сеть согласно показаниям часов сети Климовская сеть. Если не оговорено иное, линия связи 
арендуется Абонентом самостоятельно. 
Доступ в сеть Провайдера предоставляется в соответствии с mac - адресом абонентского устройства. При 
изменении mac - адреса абонент обязан об этом сообщить Провайдеру.
При тарифах без учета стоимости трафика запрещено подключение более одного логина одновременно.



Абонент не имеет права предоставлять услуги связи через данное подключение третьим лицам. В случае 
нарушения данного правила доступ в Сеть абоненту блокируется и включается только после оплаты штрафа в 
размере абонентской платы по договору. В случае отказа от оплаты штрафа договор расторгается без возврата 
установочной платы и суммы за пред оплаченный тарифный план.
Абонентская плата на тарифном плане «Отключен 24» снимается один раз в 24 часа.
Стоимость нового подключения (при наличии технической возможности) в многоквартирных домах (технология
Ethernet) составляет 1000 руб. При внесении на счет Абонента не менее 1000 руб. плата за подключение не 
взимается. Подключение включает: прокладку UTP кабеля до помещения Абонента, запас кабеля (не более 10 
метров), установку Ethernet-розетки, соединительный кабель (патч-корд) до одного сетевого устройства Абонента,
настройку аппаратного и программного обеспечения одного сетевого устройства при наличии технической 
возможности.
Подключение по технологии FTTH включает в себя: монтаж волоконно-оптического кабеля до помещения 
Абонента, монтаж оптического кросса, установка медиа-конвертора, запас UTP кабеля (не более 10 метров), 
установку Ethernet-розетки, соединительный кабель (патч-корд) до одного сетевого устройства Абонента, 
настройку аппаратного и программного обеспечения одного сетевого устройства Абонента при наличии 
технической возможности.
Границей ответственности Провайдера в многоквартирном доме (технология Ethernet), является точка ввода 
абонентской линии связи в помещения абонента.
Границей ответственности Провайдера в частном (одноквартирном) доме (технология FTTH), является первая 
опора ЛЭП от строения абонента.
Границей ответственности Провайдера в домах и других строениях на территории КП «Каскад Парк» является 
порт сетевого коммутатора Провайдера, расположенный в серверной КПП КП «Каскад Парк».

Акция «ПРИВЕДИ ДРУГА» 
Участники Акции - Абоненты ООО "КС" совместно с привлеченными лицами, не являющиеся Абонентами ООО
"Климовская сеть". Для участия в Акции необходимо личное присутствие всех Участников.
Зачисление денежных средств на лицевой счет Абонента в размере ежемесячной абонентской платы в 
соответствии с тарифным планом нового Абонента (данные денежные средства могут быть использованы только 
для оплаты абонентской платы и услуг ООО "КС".)
Новый Абонент не вправе расторгнуть Договор и сменить выбранный тарифный план в течение трех месяцев.

Акция «ПОДКЛЮЧЕНИЕ-КОТТЕДЖ» 

 Акция распространяется на подключения новых абонентов, проживающих в частных домах при наличии 
технической возможности.
 Стоимость подключения для участников Акции составляет 15000 руб. 
 В случае расторжения Договора по инициативе Абонента или при несоблюдении Абонентом условий договора, 
регламента и прейскуранта в течение одного года с даты подключения с Абонента удерживается стоимость 
подключения (полная стоимость подключения составляет не более 40000).
 Участник Акции вправе выбрать только тарифный план с абонентской платой 1200 и 1700 руб. в месяц. Переход
с выбранного тарифа на тариф с более низкой абонентской платой возможен не ранее чем через год с даты 
подключения.
 Участники данной Акции не могут воспользоваться другими Акциями в течение года с даты подключения.

Сервис «ОБЕЩАННЫЙ ПЛАТЁЖ» 

Сервис «Обещанный платёж» может предоставить Вам возможность доступа к сети Интернет с использованием 
отсроченного платежа при отсутствии суммы денежных средств на Вашем Лицевом счете, достаточной для 
пользования Услугами связи.

 В течение 5 суток с момента активации Сервиса Абоненту необходимо внести на лицевой счет денежную сумму
не менее суммы отсроченного платежа.
 Сервис может быть предоставлен Абоненту неограниченное число раз при соблюдении всех условий, указанных
в договоре.
 Проценты за активацию Сервиса не взимаются.
 Сервис предоставляется немедленно после активации. Доступ в Интернет при отрицательном и/или нулевом 



балансе лицевого счета предоставляется по истечении 10 (десяти) минут с момента активации Сервиса.
 Абонент вправе пользоваться Сервисом в пределах суммы отсроченного платежа в полном объеме в течение 5 
суток с момента активации Сервиса.
 При просроченном обещанном платеже, доступ к сервису «Обещанный платёж» блокируется на 31 день.


