
Доступ в Интернет
(01.08.2014 г.)

Безлимитные тарифы с разделяемой полосой пропускания

Плюс: возможность пользоваться доступом в интернет на высоких скоростях по минимальным ценам.

Минус: скорость  доступа  не  является  гарантированной,  зависит  от  общей  загрузки  канала  и  может
кратковременно снижаться в часы наибольшей нагрузки (в вечернее время и в выходные дни).

Описание тарифа Скорость доступа Ежемесячный платеж

Базовый-500
Для подключения в качестве резервного канала или для компаний, которым не нужен
высокоскоростной доступ во внешний интернет. Также может применяться для
подключения дополнительных офисов или филиалов, когда в центральном офисе
подключен более скоростной тариф и скорость доступа делится между всеми точками.

1 Мбит/с 500 руб.

Безлимитный-900
Для небольших офисов (от 1 до 4 компьютеров), когда работа компании не связана с
обменом большими объемами данных. Подходит для просмотра веб-страниц, работы с почтой,
администрирования сайтов, обновления ПО, использования систем электронного
документооборота.

2 Мбит/с 900 руб.

Оптимальный
Для развивающихся компаний (одновременная работа от 5 до 20 компьютеров, в
зависимости от характера потребления трафика). Подходит для просмотра веб-страниц,
работы с почтой, администрирования сайтов, обновления ПО, использования систем
электронного документооборота, просмотра онлайн-видео стандартного качества, участия в
видеоконференциях и вебинарах. Самый популярный тариф в нашей линейке.

5 Мбит/с 1500 руб.

Безлимитный-3000
Для компаний среднего бизнеса (более 20 компьютеров), связанного с активной работой
сотрудников в интернете. Подходит для комфортного просмотра веб-страниц, работы с
почтой, администрирования сайтов, обновления ПО, активного использования систем
электронного документооборота, просмотра онлайн-видео высокого качества, участия в
видеоконференциях и вебинарах, периодической загрузки больших файлов из внешнего
интернета.

10 Мбит/с 3000 руб.

Доступ  в  томскую  городскую  сеть на  данных  тарифных  планах  предоставляется  на  скорости  физического
подключения (100 Мбит/с).
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Безлимитные тарифы с выделенной полосой пропускания

Плюсы:

- наличие выделенной полосы («гарантированной скорости»), за которую вы не конкурируете с другими 
пользователями;

- за счет дополнительной разделяемой полосы максимальная скорость на данных тарифах всегда выше 
гарантированной;

- возможность удовлетворить самые серьезные потребности в качестве услуги и при необходимости получить 
очень высокие скорости доступа, фактически ограниченные только пропускной способностью физического 
подключения.

Минус: более высокая стоимость по сравнению с обычными безлимитными тарифами.

Описание тарифа Выделенная
полоса

пропускания

Максимальная
полоса

пропускания

Ежемесячный
платеж

Безлимитный-2000
Для растущих компаний (одновременная работа от 5 до 20 компьютеров, в
зависимости от характера потребления трафика). Подходит для просмотра веб-
страниц, работы с почтой, администрирования сайтов, обновления ПО,
использования систем электронного документооборота, просмотра онлайн-
видео стандартного качества, участия в видеоконференциях и вебинарах, а
также для размещения серверов с небольшой нагрузкой (один или
несколько веб-сайтов или 1-3 терминальных сессии, IP-телефония).

3 Мбит/с 6 Мбит/с 2000 руб.

Безлимитный-3500
Для компаний среднего бизнеса (более 20 компьютеров), связанного с активной
работой сотрудников в интернете — комфортного просмотра веб-страниц,
работы с почтой, администрирования сайтов, обновления ПО, активного
использования систем электронного документооборота, просмотра онлайн-
видео высокого качества, периодической загрузки больших файлов из внешнего
интернета. Также подходит для размещения корпоративных серверов с
незначительной нагрузкой (веб-сайты, почта, IP-телефония, 10-15
терминальных клиентов).

6 Мбит/с 12 Мбит/с 3500 руб.

Безлимитный-6000
Для компаний среднего бизнеса (более 30 компьютеров), когда работа
сотрудников связана с активным потреблением трафика — загрузкой объемных
файлов, просмотром HD-видео, а также для размещения серверов со
средней нагрузкой (веб-сайты, почта, удаленная работа 20-30 терминальных
клиентов, IP-телефония, видеонаблюдение с просмотром из внешнего
интернета).

15 Мбит/с 30 Мбит/с 6000 руб.

Безлимитный-10000
Для компаний с более чем 50 одновременно работающими в интернете
сотрудниками, особо требовательных к скорости и качеству интернет-
соединения и потребляющих большие объемы трафика. Подходит также для
размещения серверов с существенной нагрузкой (посещаемые веб-сайты
с объемным контентом, интернет-магазины, видеонаблюдение с большим
количеством удаленных камер или сессий удаленного просмотра).

40 Мбит/с 60 Мбит/с 10000 руб

Доступ  в  томскую  городскую  сеть на  любом  из  данных  тарифных  планов  предоставляется  на  скорости
физического подключения (100 Мбит/с).
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Дополнительные опции

По желанию клиента могут применяться как дополнение к выбранному тарифу.

Описание услуги Ежемесячный платеж

Публичный IP-адрес
«Белый» IP-адрес, доступный из томского и внешнего интернета. Необходим в случае, если в вашем офисе размещен 
сервер, к которому подключаются удаленные пользователи из-за пределов внутренней сети компании.

50 руб.

Предоставление порта Gigabit Ethernet
Доступ в городскую сеть на скорости 1 Гбит/с. Предоставляется при наличии технической возможности. За подключение 
к порту Gigabit Ethernet может взиматься единовременный платеж, размер которого рассчитывается индивидуально.

2500 руб.

Если  вам  нужна  более  высокая  скорость  доступа  (до  1  Гбит/с)  или  скорость,  отличающаяся  от  наших  типовых
тарифных планов, свяжитесь с нами, и мы подготовим индивидуальное предложение, учитывающее вашу ситуацию и
ваши  потребности.  Рекомендации  по  выбору  тарифа  являются  приблизительными.  Свяжитесь  с  нами,  и  наши
специалисты порекомендуют  вам подходящий тариф,  исходя  из  специфики  ваших бизнес-процессов  и  характера
потребления трафика.

Звоните нам: (3822) 71-11-95


