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ПРАЙС-ЛИСТ
(для юридических лиц)
(действует с 01.01.2015 года, утвержден приказом ООО "БОРИС" № 1 от 01.01.2015 года.)

Виды услуг

Ед.изм.

Цена, руб.

Доступ к сети Интернет по технологии ETTH (по оптоволоконным сетям)
Тарифный план Optic «Office-1».
«Office-1» - Подключение
единовр.
1000,00
«Office-1» - Доступ на скорости до 4 Мбит/с.
месяц
2000,00
«Office-1» - Трафик
1 Мб
0,00
Подключение производится при наличии технической возможности. Стоимость прокладки кабеля от оборудования провайдера
подключения не входит в стоимость подключения. Абонентская плата за полный календарный месяц.
Тарифный план Optic «Office-2».
«Office-2» - Подключение
единовр.
1000,00
«Office-2» - Доступ на скорости до 8 Мбит/с.
месяц
4000,00
«Office-2» - Трафик
1 Мб
0,00
Подключение производится при наличии технической возможности. Стоимость прокладки кабеля от оборудования провайдера
подключения не входит в стоимость подключения. Абонентская плата за полный календарный месяц.
Тарифный план Optic «Office -3».
«Office-3» - Подключение
единовр.
1000,00
«Office-3» - Доступ на скорости до 16 Мбит/с.
месяц
8000,00
«Office-3» - Трафик
1 Мб
0,00
Подключение производится при наличии технической возможности. Стоимость прокладки кабеля от оборудования провайдера
подключения не входит. Абонентская плата за полный календарный месяц.

Дополнительные услуги
Виртуальный хостинг
«Хостинг» - Организация виртуального Web –сервера
«Хостинг» - Ежемесячная плата
Создание Web-сервера с поддержкой основных сервисов (HTML,PHP,CGI,MySQL)
Регистрация доменных имен
Регистрация доменного имени
Продление регистрации доменного имени
Дополнительные услуги
Аренда площадки для размещения оборудования заказчика
Монтаж оборудования на выделенной площадке
Выделение статического IP-адреса
Статический IP-адрес – ежемесячная плата
Регистрация дополнительного почтового адреса E-mail
Дополнительный адрес E-mail – ежемесячная плата
Выезд специалиста к заказчику для настройки
Выдача детализации лицевого счета

единовр.
месяц
единовр.

договорная
договорная
договорная

1 год
1 год

договорная
договорная

месяц
единовр.
единовр.
1 шт.
единовр.
1 шт.
единовр.
лист А4

договорная
договорная
200,00
200,00
50,00
35,00
договорная
5,00

Примечания:






Все цены приведены в рублях и включают все налоги.
Услуги предоставляются на условиях предварительной оплаты, если иное не предусмотрено договором.
смена тарифного плана производится с 1 числа следующего месяца, по предварительно поданному заявлению абонента.
Фактическая скорость передачи данных с каждого сайта в сети Интернет зависит от множества факторов, прежде всего
от возможностей и нагрузки самого сайта. Также просим внимательно относиться к выбору клиентского оборудования, так как
некоторые модели роутеров могут физически не справляться с современными скоростями доступа.

