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Тарифы на услугу «Wi-Fi Деловой» для юридических лиц на территории РТ

Услуга «Wi-Fi Деловой» подключение СПД по технологии Wi-Fi
предназначена для новых или действующих Абонентов ПАО «Таттелеком» юридических лиц субъектов малого и среднего бизнеса, кроме сферы индустрии
гостеприимства (общественного питания и гостиничного хозяйства).

1. Тарифы на подключение
Скорость доступа

Базовая стоимость подключения за
каждое окончание,
руб. (с НДС)

Стоимость подключения за
каждое окончание, руб.
(с НДС)

Определяется скоростью
подключения к СПД ПАО
«Таттелеком»

2 400

1*

 Плата за подключение взимается единовременно.
 Плата за подключение по технологии Wi-Fi включает в себя стоимость подключения к СПД ПАО
«Таттелеком».
 В стоимость подключения включено: определение технической возможности, выезд технического
специалиста, комплект оборудования «Универсальная точка доступа», Wi-Fi-адаптер в количестве 1
шт., организация канала передачи данных, установка и настройка оборудования «Универсальная
точка доступа».
 Если Абонент желает приобрести второй и более Wi-Fi адаптер, взимается дополнительная плата в
размере 855 руб. с НДС за 1 шт.
 При подключении применяется следующее абонентское оборудование:
 При подключении к сети Интернет по технологии ADSL применять абонентское оборудование
Sagem F@st 2804 v.2.2
 При подключении к сети Интернет по технологии Ethernet применять абонентское оборудование
Sagem F@st 1744 v.2.2 и Qtech QBR-1041WU-AC2
 Возможна организация локальной сети на скорости до 100 Мбит/с между абонентскими
устройствами (персональный компьютер, ноутбук). Стоимость организации регламентируется
отдельными ценами.
 При смене тарифного плана «Wi-Fi Деловой» на тарифный план «Wi-Fi Деловой» с большим
количеством сессий, за настройку абонентского оборудования (персональный компьютер, ноутбук) и
каждый дополнительный Wi-Fi адаптер, взимается дополнительная плата в размере 855 руб. с НДС.
* В случае расторжения Договора с ПАО «Таттелеком» на оказание услуг связи по инициативе
Абонента до истечения срока 12 месяцев или вследствие невыполнения Абонентом обязательств по
оплате услуг, Абонент обязуется по требованию Оператора возместить фактические расходы Оператора
по оказанию услуг доступа к сети Интернет.

2. Доступ в Интернет

Скорость доступа к сети Интернет на канал,
Мбит/сек*

Абонентская плата, руб.
(с НДС)

2

1 990

3

2 990

5

4 590

10

8 990

20

15 900

30

20 900

50

29 990

 Объём полученного и переданного трафика не тарифицируется.
 В абонентскую плату входит, в том числе, доступ к внутренним ресурсам и медиа, размещенным в
сети ПАО "Таттелеком" без ограничения скорости.
* Заявленная скорость доступа не является гарантированной в любой момент времени, это значение
является максимальной скоростью доступа, скорость доступа к каждому отдельному взятому ресурсу
сети Интернет или сети передачи данных ПАО «Таттелеком» также не является гарантированной в
любой момент времени.
Подключение скоростей от 20 Мбит/сек и более возможно при подключении к сети Интернет по
технологии Ethernet.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Тарифные планы «Wi-Fi Деловой» предназначены для юридических лиц и граждан, использующих
услуги СПД для нужд иных, чем личные, семейные, домашние и другие, не связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности, являющихся новыми или действующими
абонентами ПАО «Таттелеком».
2. Тарифные планы «Wi-Fi Деловой» предоставляются новым и существующим Абонентам юридических лицам и гражданам, являющихся субъектами малого и среднего бизнеса.
3. Абонентская плата начисляется независимо от объема предоставляемых услуг и оплачивается в
конце расчётного периода (постоплатная система расчетов).
4. Все услуги и тарифные планы предоставляются при наличии технической возможности.
5. Все услуги оказываются конечным потребителям и не предназначены для перепродажи третьим
лицам.
6. Расчетный период равен календарному месяцу.
7. При подключении на тарифные планы «Wi-Fi Деловой» комбинация «логин/пароль» Абоненту не
выдается. «Логин/пароль» прописывается в абонентском оборудовании сотрудником сервисной
службы.
8. В случае, если начало предоставления услуги не совпадает с началом расчётного периода,
абонентская плата взимается пропорционально с даты начала оказания услуг.
9. Изменения скорости порта доступа или тарифного плана по обращению клиента производится с
первого числа месяца, следующего после месяца, в котором произошло обращение клиента, при
условии, что обращение произошло не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания
расчетного периода. В случае обращения клиента менее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания
расчетного периода, изменение скорости порта доступа или тарифного плана производится с первого
числа месяца после месяца следующего за расчетным.
10.
В случае изменения тарифного плана перевод клиента на работу по новым условиям
осуществляется с 00:00 московского времени суток, следующих за последним днем расчетного
периода.

11.
При предоставлении клиенту нескольких точек доступа, абонентская плата за каждую из них
оплачивается отдельно.
12.
Скорость доступа к внутренним и медиа-ресурсам, размещенным в сети ПАО «Таттелеком» не
ограничена и определяется техническим состоянием подключения Абонента.
13.
Список внутренних и медиа ресурсов сети ПАО «Таттелеком», а также зоны пиринга
определяется оператором.
14.
При подключении или смене тарифного плана клиентам выделяются IP адреса из внутренней
сети ПАО «Таттелеком».
15.
Тарифы указаны с учетом НДС 18%.

