
 

Тарифы на услуги информационной сети для юридических лиц 
действующие с 15.03.2016г  

 
РАЗДЕЛ 6. Услуги информационной сети. 

 
 

№ 
пункта в 

программе 
АСР 

«Поток» 

Наименование услуг 
Тарифы для 

юридических лиц 
(руб. без НДС) 

1 Предоставление доступа к городской информационной сети 
единовременные платежи 

1.1 Предоставление некоммутируемого доступа при подключении к узлу ГИС 1 000,00 
1.3 Перенос точки подключения на другой адрес (при наличии технической возможности) 1 000,00 
1.4 Предоставление коммутируемого доступа бесплатно 

1.3.1 
Перенос точки подключения в пределах одного адреса, либо изменение типа 
подключения  

300,00 

1.5 
Предоставление некоммутируемого доступа по ADSL-технологии, включая стоимость 
абонентского оборудования (ADSL-модем) 

1 695,00 

1.5.1. 
Предоставление некоммутируемого доступа по ADSL-технологии, включая стоимость 
абонентского оборудования (ADSL-модем с функцией Wi-Fi маршрутизатора) 

2 400,00 

1.6 
Предоставление некоммутируемого доступа по ADSL-технологии, без стоимости 
абонентского оборудования 

847,50 

1.7. 

Предоставление доступа к существующему подключению сети Интернет арендатору 
помещения на время действия договора аренды (с передачей арендатору IP-адреса 
арендодателя, при наличии письменного заявления от арендодателя) 

320,00 

1.8. 

Предоставление доступа в помещение с ранее существовавшим подключением к сети 
Интернет с сохранением существующего IP-адреса 
Примечание: Тариф действует в течение одного месяца после расторжения 
договора с предыдущим абонентом 

320,00 

2. Предоставление некоммутируемого соединения с городской информационной сетью 

ежемесячные платежи 

2.1 
Предоставление соединения при подключении к узлу ГИС со скоростью до     100 
Мбит/с 

    320,00 

2.2. 
Предоставление соединения при подключении к узлу ГИС со скоростью до 1 Гбит/с 
(при наличии технической возможности) 

    350,00 

3. Предоставление коммутируемого соединения  
 повременные платежи (за 1 час соединения) 

3.1 Предоставление модемного соединения через телефонную сеть с городской 
информационной сетью 1,10 

3.2 Предоставление модемного соединения через телефонную сеть с возможностью 
выхода во внешний Интернет 

В рабочие дни с  10.00 до 02.00 ч. 
В рабочие дни с  02.00 до 10.00 ч. 

В выходные и праздничные дни круглосуточно. 

 
 

11,40 
5,70 
8,60 

 Примечание: Тарификация времени соединения – посекундная. 

платежи за трафик (за 1 Мбайт трафика) 

3.3 
«ВИнт» - предоставление виртуального соединения с внешним Интернетом через существующее 
подключение к городской информационной сети 

 
1,10 

 

 Примечание: Тарификация времени соединения – побайтная. 

 

3.12 «Загородный» 

единовременные платежи 

  



3.12.1 
Предоставление некоммутируемого доступа с использованием беспроводной 
технологии Wi-Fi (без стоимости оборудования) 

150,00 

ежемесячные платежи                                                                                                                                                       

 
 

Скорость 
доступа 

*Максимальный объем 
внешнего трафика 

 

3.12.2 Предоставление соединения к узлу ГИС  до 20 Мбит/с 130 000 Мб 595,00 

3.12.3 Предоставление соединения к узлу ГИС До 30 Мбит/с Без ограничения 3 644,00 

  Примечание к п.3.12.2: При превышении потребления максимального объема внешнего трафика* скорость 

доступа к внешним Интернет-ресурсам может быть снижена до 64 Кбит/с. 

4. Предоставление соединения с внешним Интернетом при работе через городскую 
информационную сеть 

 платежи за трафик (за 1 Мбайт трафика) 

4.1. Тарифный план «Обычный» 1,00 

4.2. Тарифный план «Один Гиг» 
За объем до 1 Гбайта включительно (ежемесячные платежи) 

Оплата трафика за объем свыше 1 Гбайта 

 
1 200,00 

0,90 

 Примечание: Тарификация времени соединения – побайтная. 

4.3.  «Корпоративный» 

 Скорость доступа, кбит/с ежемесячные 
платежи 

4.3.1 4 096 380,00 

4.3.2 8 192 750,00 

4.3.3 12 288 1 200,00 

4.3.4. 16 384 2 000,00 

4.3.5. 32 768 3 700,00 

4.3.6. 65 536 7 000,00 

4.3.7. 131 072 10 000,00 

4.3.8. до 250 000 14 000,00 

4.3.9. 2 048 120,00 

 Примечание:  

1. Предоставление канала более 250 000 кбит/с производится по договорной цене. 

2. Переход внутри тарифного плана производится бесплатно по письменному заявлению от абонента, 
со следующего рабочего дня после написания заявления. 

3. Подключение к данной тарифной группе производится по письменному заявлению. 
4. Для общеобразовательных учреждений скорость доступа увеличивается в 2 раза 

 

4.4.  «Дошколята» 

 
Скорость доступа, кбит/с ежемесячные 

платежи 

4.4.1 1 024  320 

4.4.2 2 048 530 

 Примечание:  
1. Переход внутри тарифного плана производится бесплатно по письменному заявлению от абонента, 

со следующего рабочего дня после написания заявления. 

2. Подключение к данной тарифной группе производится по письменному заявлению. 
 

 

4.5. «Малый бизнес» 

единовременные платежи 

4.5.1 
Предоставление некоммутируемого доступа при подключении к узлу ГИС для 
индивидуальных предпринимателей 

300,00 

ежемесячные платежи                                                                                                                                                       



 
 Скорость доступа 

Максимальный объем 
внешнего трафика 

 

4.5.2 Малый бизнес-1 до 4 Мбит/с Без ограничения 300,00 

4.5.3 Малый бизнес-2 до 8 Мбит/с Без ограничения 500,00 

5. Дополнительные услуги 
единовременные платежи 

5.1 Выделение дополнительных IP - адресов:  

5.1.1 подсеть из 8 адресов 200,00 

5.1.2 подсеть из 16 адресов  260,00 

5.1.3 подсеть из 32 адресов 350,00 

5.1.4 подсеть из 64 адресов 500,00 

5.1.5 подсеть из 128 адресов 700,00 

5.1.6 подсеть из 256 адресов 1 000,00 

5.1.7 выделение статического IP- адреса при сеансовом соединении 25,00 

5.1.8 Предоставление доступа для арендатора (субарендатора) помещения, в котором 
установлено оборудование 

               - 

5.1.9 Выделение дополнительного IP – адреса 100,00 

5.10. Выдача детализированного отчета о входящем внешнем трафике на один IP- адрес или 
одному логину за период 1 месяц (на компакт- диске) 80,00  

ежемесячные платежи 

5.12 Обслуживание дополнительных IP – адресов:  

5.12.1 подсеть из 8 адресов 300,00 

5.12.2 подсеть из 16 адресов 500,00 

5.12.3 подсеть из 32 адресов 900,00 

5.12.4 подсеть из 64 адресов 2 500,00 

5.12.5 подсеть из 128 адресов 4 000,00 

5.12.6 подсеть из 256 адресов 7 000,00 

5.12.7 обслуживание статического IP-адреса при сеансовом соединении 60,00 

5.12.8 Обслуживание дополнительного IP-адреса 100,00 

5.13 Поддержка primary или secondary DNS  89,00 

                                                                                                                                            единовременные платежи 

5.14 Приостановление оказания услуг связи по передаче данных (по заявлению 
абонента): 

 

5.14.1 сроком на один месяц бесплатно 

5.14.2 сроком свыше 1-го месяца, за каждый месяц                                                                                                                   
Примечание: 1.Оплата производится сразу за весь период 

2. Продление действия услуги по п. 5.14.1. возможно после 
возобновления услуги связи сроком не менее 7 дней 
3. Услуги связи возобновляются автоматически (без 
дополнительного заявления) на следующий день после окончания 
срока приостановления услуги 
 

85,00 

5.15 Переоформление договора:                                                                                                     на 
члена семьи абонента, зарегистрированного по месту жительства абонента или 
являющегося участником общей собственности на помещение, в котором 
установлено оборудование;                                                                                                                      
при реорганизации или переименовании абонента - юридического лица;                                   
в связи с изменением фамилии абонента – для физического лица 

300,00 

5.16. Переключение с одного тарифного плана на другой 
Примечание: переключение производится по письменному заявлению от абонента, 

со следующего рабочего дня после написания заявления. 
бесплатно 

5.17-а Предоставление доступа к сети передачи данных при помощи STB-приставки (с учетом 
стоимости оборудования, приставка NV-101 Full HD Set-Top box и медиаплейер) 

3 450,00 

5.18-а 

Предоставление доступа к сети передачи данных при помощи STB-приставки (с учетом 
стоимости оборудования, приставка NV-101 Full HD Set-Top box и медиаплейер) с 
инсталляцией оборудования (первичный выезд специалиста, первичная консультация, 
выбор кабеля, настройка оборудования «под ключ») 

4 260,00 

 Примечание: Стоимость предоставления услуги по пп.5.17а и 5.18а включает в себя патчкорд длиной 
15м 



5.19 Установка и настройка Wi-Fi-модуля для STB-приставки (с учетом стоимости 
оборудования) 

600,00 

5.20 Установка и настройка Wi-Fi-маршрутизатора со скоростью 100 Мбит/с (с учетом 
стоимости оборудования) 

1 780,00 

5.21. 
Установка и настройка Wi-Fi-маршрутизатора 1000 Мбит/с (с учетом стоимости 
оборудования) 

2 250,00 

6. Услуги электронной почты  

                                                                                                                                       единовременные платежи 

6.1 Организация SMTP-relay для отправки сообщений электронной почты бесплатно 

6.2 Организация SMTP-relay для приема сообщений электронной почты 100,00 

6.3 Предоставление электронного почтового ящика POP3(регистрация, выдача логина и 
пароля 50,00 

                                                                                                                                  ежемесячные платежи 

6.4 Обслуживание SMTP-relay для отправки сообщений электронной почты бесплатно 

6.5 Обслуживание SMTP-relay для приема сообщений электронной почты 100,00 

6.6 Абонентское обслуживание электронного почтового ящика POP3 50,00 

 Примечание: Не учитывается трафик: исходящий, входящий в пределах домена tomsk-7.ru, входящий из-за 
пределов домена tomsk-7.ru 

7. Предоставление каналов связи 
                                                                                                                                       единовременные платежи 

7.1. Организация канала до 100 Мбит/с, интерфейс Ethernet (802. 1Q) 
5 200,00 

7.1а Организация канала до 100 Мбит/с, при подключении к существующему каналу 
дополнительных устройств, за каждое дополнительное устройство (802. 1Q) 2 600,00 

7.2 Организация канала 2 Мбит/с, интерфейс G.703 13 700,00 

                                                                                                                                  ежемесячные платежи 

7.3 Предоставление канала до 100 Мбит/с, интерфейс Ethernet (802. 1Q) 5 000,00 

 
7.3а 

Предоставление канала до 100 Мбит/с, при подключении к существующему каналу 
дополнительных устройств, за каждое дополнительное устройство (802. 1Q) 2 500,00 

7.4 Предоставление канала 2 Мбит/с, интерфейс G.703 10 000,00 

единовременные платежи 

7.5 Организация приоритезации трафика           2500,00 

ежемесячные платежи 

7.6 Приоритезация трафика              800,00 

 
 
Примечания к разделу 6  

1. Стоимость предоставления услуги по п. 1.1 включает в себя: 

 выделение абонентского порта на узле; 

 выделение одного соответствующего статического IP-адреса; 

 первоначальную настройку абонентского сетевого оборудования; 
и не включает стоимость абонентского оборудования и организации абонентской линии. 

2. Стоимость предоставления услуги по п.п. 1.2, 1.2.1. и 1.3 включает в себя: 

 выделение абонентского порта на узле; 

 выделение одного соответствующего статического IP-адреса; 

 формирование абонентской линии от узла до помещения; 

 ввод линии в помещение по существующим технологическим отверстиям или строительным конструкциям; 

 прокладку по существующим конструктивным элементам помещения линии длиной до 15 метров проводом КВП 
или аналогичным (по выбору оператора) без монтажа провода; 

 первоначальную настройку абонентского сетевого оборудования 

 оплата по тарифу 1.2.1. раздела взимается с каждого абонента в группе. 
3. Стоимость предоставления услуги по п.п. 1.5. и 1.6. включает в себя: 

 выделение абонентского порта на узле; 

 выделение одного соответствующего статического IP-адреса; 

 формирование абонентской линии от узла до помещения с использованием телефонной абонентской линии; 

 установку разделительного фильтра (сплиттера) в помещении; 

 прокладку по существующим конструктивным элементам помещения линии от разделительного фильтра 
(сплиттера) длиной до 15 метров проводом КВП или аналогичным (по выбору оператора) без монтажа провода; 

 первоначальную настройку абонентского сетевого оборудования. 



4. ADSL-маршрутизатор и разделительный фильтр (сплиттер) при предоставлении услуги по п. 1.6. предоставляются 
оператору абонентом. 

5. В первоначальную настройку абонентского сетевого оборудования входит: 

 настройка ADSL-маршрутизатора, если подключение производится посредством ADSL-модема; 

 настройка протокола TCP/IP на одном компьютере абонента в соответствии с конкретной схемой подключения; 

 при необходимости, настройка VPN соединения на одном компьютере абонента.  
6. Производство каких-либо дополнительных работ и изменение состава и объемов используемых материалов по 

просьбе абонента оплачивается абонентом дополнительно, в соответствии с подписанным абонентом актом на 
производство дополнительных работ. 

7. Оплата выезда специалиста к клиенту и повторная настройка абонентского оборудования взимается в том случае, если 
сам вызов и прочие работы вызваны неисправностями в работе абонентского оборудования не по вине оператора 
связи. 

8. Состав IP-адресов городской информационной сети определяется оператором. 
9. Тарифицируется только трафик, принятый из-за пределов городской информационной сети. 
10. Переданный и принятый в пределах городской информационной сети трафик не тарифицируется.  
11. Передаваемый за пределы городской информационной сети трафик не тарифицируется. 
12. Использование абонентом сеансового соединения «ВИнт» осуществляется путем организации временного 

виртуального выделенного канала поверх существующего соединения с городской информационной сетью. На время 
сеанса соединения абоненту автоматически выделяется динамический IP-адрес из диапазона адресов, определяемого 
провайдером. При следующем соединении может быть выдан другой (произвольный) IP-адрес. 

13. Бронирование не маршрутизированных IP – адресов производится бесплатно на срок не более 3 месяцев, по 
письменному заявлению абонента. 

14. Услуга статического IP – адреса при сеансовом соединении предоставляется только для соединений с открытым 
внешним каналом. 

15. Организация SMTP-relay для отправки сообщений электронной почты обеспечивается только для IP-адресов, входящих 
в состав адресов городской информационной сети.  

16. На тарифы для юридических лиц дополнительно начисляется НДС. 


