
ИП Григорян Б.Л.
ИНН: 615421690390

ОГРНИП: 313615402200058
адрес: 347900, г. Таганрог,

ул. Ломоносова д. 53, кв. 18
телефон: +7 (8634) 431-431

Тарифы для всех категорий пользователей на доступ в сеть с 01.03.2019 г.

Подключение

Подключение к порту сети Интернет
4999 руб.

Абонентская плата
Основная линейка

Тариф «ДОМ» 
Скорость до 100 Мбит/с
 Зона ответственности абонента от порта включения при повреждении линии, абонент 
восстанавливает ее самостоятельно, за свой счет.

699 руб.

Тариф «ОФИС-100» 
Скорость до 100 Мбит/с
Зона ответственности абонента от порта включения, при повреждении линии, абонент 
восстанавливает ее самостоятельно, за свой счет.

2999 руб.

Тариф «ОФИС - 1000» 
 Скорость до 1000 Мбит/с

4999 руб.

Тариф «ОФИС - 1000+» 
Скорость до 1000 Мбит/с, 
Дополнительные услуги:
1. Зона ответственности абонента от ввода кабеля в помещение, при повреждении линии, Оператор 
восстанавливает ее самостоятельно, за свой счет
2. Персональный специалист тех. поддержки.
3. Регламентированный срок реакции на аварийную заявку - до 2 часов.
4. Индивидуальные аутсорсинговые услуги.(перечень и периодичность)

9999 руб.

Дополнительные услуги 

Единый офис

Организация персонального VLAN 1200 руб.

Добавление порта в персональный VLAN 400 руб.

Абонентская плата за каждый порт персонального VLAN, за 1 месяц 500 руб.

Прочие

Перенос подключения на другой адрес
• при наличии технической возможности

Скидка 50%

Переоформление договора на другое лицо 100 руб.

Дополнительный реальный  IPv4 адрес, за 1 месяц 100 руб.

Работы на территории Абонента, за 1 час
• Настройка всех необходимых параметров в операционной системе

950 руб.
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• Настройка антивируса (по выбору клиента)
• Вводный курс по работе с сетью и установка необходимых клиентов
• Ремонт неисправностей, возникших по вине Абонента и др. работы.

Доплата за работы в выходной день
+ 75%

к стоимости
Примечание:

● Смена тарифного плана производится по заявлению абонента.  Заявление на изменение тарифного плана подается

абонентом не позднее чем за 1 день до окончания срока действия текущего тарифного плана;

● По умолчанию, граница периода оплаты один месяц это первое число месяца (с первого числа по последнее число

месяца включительно).

● Оконечное оборудование приобретается  абонентом самостоятельно.
При подключении всем абонентам:

● Выделяется подсеть /28  IPv4 из сети 10.0.0.0/8 и подсеть /60 РЕАЛЬНЫХ адресов IPv6 из сети 2а00:8740::/32.

● Выделяется один почтовый ящик в @tagan.ru.

● Бесплатно первичная настройка параметров компьютера.
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