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ПРАЙС-ЛИСТ
(для физических лиц)                                                                                                                            
(действует с 22.09.2014 года, утвержден приказом ООО "БОРИС" № 10 от 22.09.2014 года.)

Услуги предоставляются только в жилых помещениях для абонентов – физических лиц, использующих услуги связи для личных нужд, не 
связанных с выполнением работ, оказанием услуг и другими видами предпринимательской деятельности.

          

Виды услуг Ед.изм. Цена, руб.

Доступ к сети Интернет по технологии ETTH (по оптоволоконным сетям)
Тарифный план Optic «Народный».
«Народный» - Подключение единовр. БЕСПЛАТНО

«Народный» - Доступ на скорости до 4 Мбит/с. месяц 150,00
«Народный» - Трафик 1 Мб 0,00
Стоимость перехода на тарифный план с другого тарифного плана* единовр. 200,00
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 «Basic».
«Basic » - Подключение единовр. БЕСПЛАТНО

«Basic» - Доступ на скорости до 20 Мбит/c. месяц 300,00
«Basic» - Трафик 1 Мб 0,00
Стоимость перехода на тарифный план* единовр. 100,00
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 «Boom».
«Boom » - Подключение единовр. БЕСПЛАТНО

«Boom » - Доступ на скорости до 30 Мбит/c. месяц 400,00
«Boom » - Трафик 1 Мб 0,00
Стоимость перехода на тарифный план с другого тарифного плана* единовр. 100,00
Подключение  производится  при  наличии  технической  возможности.  Стоимость  прокладки  кабеля  от  оборудования  провайдера
подключения не входит. Абонентская плата за полный календарный месяц.
Тарифный план Optic «Sprint».
«Sprint » - Подключение единовр. БЕСПЛАТНО

«Sprint » - Доступ на скорости до 70 Мбит/c. месяц 450,00
«Sprint » - Трафик 1 Мб 0,00
Стоимость перехода на тарифный план с другого тарифного плана* единовр. 100,00
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 «Optima».
«Sprint » - Подключение единовр. БЕСПЛАТНО

«Sprint » - Доступ на скорости до 100 Мбит/c. месяц 550,00
«Sprint » - Трафик 1 Мб 0,00
Стоимость перехода на тарифный план с другого тарифного плана* единовр. 100,00
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 «Like». Архивный*
«Like» - Подключение единовр. БЕСПЛАТНО

«Like» - Доступ на скорости до 2 Мбит/с. месяц 390,00
«Like» - Трафик 1 Мб 0,00
Стоимость перехода на тарифный план* единовр. 100,00
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 «Nice». Архивный*
«Nice» - Подключение единовр. БЕСПЛАТНО

«Nice» - Доступ на скорости до 3 Мбит/с. месяц 540,00
«Nice» - Трафик 1 Мб 0,00
Стоимость перехода на тарифный план с другого тарифного плана* единовр. 100,00
Подключение  производится  при  наличии  технической  возможности.  Стоимость  прокладки  кабеля  от  оборудования  провайдера
подключения не входит. Абонентская плата за полный календарный месяц.
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Тарифный план Optic «Comfort». Архивный*
«Comfort» - Подключение единовр. БЕСПЛАТНО

«Comfort» - Доступ на скорости до 4 Мбит/с. месяц 990,00
«Comfort» - Трафик 1 Мб 0,00
Стоимость перехода на тарифный план с другого тарифного плана* единовр. 100,00
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 «Positive». Архивный*
«Positive» - Подключение единовр. БЕСПЛАТНО

«Positive» - Доступ на скорости до 5 Мбит/с. месяц 1990,00
«Positive» - Трафик 1 Мб 0,00
Стоимость перехода на тарифный план с другого тарифного плана* единовр. 100,00
Подключение  производится  при  наличии  технической  возможности.  Стоимость  прокладки  кабеля  от  оборудования  провайдера
подключения не входит в стоимость подключения. Абонентская плата за полный календарный месяц.

Доступ к сети Интернет по сетям кабельного телевидения. Технология «EuroDOCSIS»
Постоянное подключение. Тарифный план «Unlim-Simple»
«Unlim-Simple» - Подключение (без стоимости оборудования) единовр. БЕСПЛАТНО

«Unlim-Simple» - Доступ на скорости до 256 кбит/с. месяц 240,00
«Unlim-Simple» - Трафик 1 Мб 0,00
Стоимость перехода на тарифный план с другого тарифного плана* единовр. 100,00
Подключение производится при наличии технической возможности. Стоимость прокладки кабеля от 
оборудования провайдера подключения не входит в стоимость подключения. Абонентская плата за 
полный календарный месяц.
Постоянное подключение. Тарифный план «Unlim-Active»
«Unlim-Active» - Подключение (без стоимости оборудования) единовр. БЕСПЛАТНО

«Unlim-Active» - Доступ на скорости до 512  кбит/с. месяц 280,00
«Unlim-Active» - Трафик 1 Мб 0,00
Стоимость перехода на тарифный план с другого тарифного плана* единовр. 100,00
Подключение производится при наличии технической возможности. Стоимость прокладки кабеля от 
оборудования провайдера подключения не входит в стоимость подключения. Абонентская плата за 
полный календарный месяц.
Постоянное подключение. Тарифный план «Unlim-Drive»
«Unlim-Drive» - Подключение (без стоимости оборудования) единовр. БЕСПЛАТНО

«Unlim-Drive» - Доступ на скорости до 1024  кбит/с. месяц 380,00
«Unlim-Drive» - Трафик 1 Мб 0,00
Стоимость перехода на тарифный план с другого тарифного плана* единовр. 100,00
Подключение производится при наличии технической возможности. Стоимость прокладки кабеля от 
оборудования провайдера подключения не входит в стоимость подключения. Абонентская плата за 
полный календарный месяц.

*  - Архивный тарифный план: категория тарифных планов, действующих только для подключенных абонентов. 
Подключение новых абонентов на данные тарифы не производятся. Смена тарифного плана на данные тарифы не 
производится.

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.
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