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Тарифы на подключение к сети передачи данных с использованием технологии xDSL, Ethernet
(домовые сети), Ethernet (выделенная линия) для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на территории Республики Татарстан
Технология
предоставления
доступа/скорость
предоставления
доступа*
xDSL/ до 24 Мбит/сек
Ethernet (домовые сети)
/до 100 Мбит/сек
Ethernet (выделенная
линия) /до 100 Мбит/сек
Ethernet (домовые сети)
/до 100 Мбит/сек
Ethernet (выделенная
линия) /до 100 Мбит/сек

Подключение за
каждое окончание,
руб. (без НДС)

Подключение за
каждое окончание (при
Подключение (при
одновременном
переключении от
подключении к сети
конкурентов), за каждое
местной телефонной окончание руб. (без НДС)
связи), руб. (без НДС)

2 700
2 700
с Wi-Fi роутером
10**

0***

2 299
без Wi-Fi роутера

*Заявленная скорость доступа не является гарантированной в любой момент времени, указанное значение является
максимальной скоростью доступа.
**При одновременном подключении к сети передачи данных и сети местной телефонной связи (с использованием различных
технологий) ПАО «Таттелеком» с Абонентом заключается Договор на оказание услуг связи и Дополнительное соглашение к
Договору (Приказ №1210 от 29.12.2017г.). В случае расторжения Договора с ПАО «Таттелеком» на оказание услуг связи по
инициативе Абонента или вследствие невыполнения Абонентом обязательств по оплате услуг, Абонент обязуется по
требованию Оператора возместить фактические расходы Оператора по оказанию услуг сети передачи данных, а по истечении
12 месяцев с даты начала предоставления услуг Оператор имеет право не взимать с Абонента фактические расходы Оператора
по предоставлению доступа к услугам сети передачи данных ПАО «Таттелеком».
***При переключении от другого оператора Абоненту необходимо предъявить копию действующего на момент подключения
Договора/счет на оплату услуг связи другого оператора. В случае отказа Абонента предоставить данные документы сотрудник
ПАО «Таттелеком», оформляющий Договор/Дополнительное соглашение, направляет в Управление запрос на согласование
предоставления скидки на подключение при отсутствии подтверждающих документов со стороны Абонента. С Абонентом
заключается Договор на оказание услуг связи и Дополнительное соглашение к Договору (Приказ №1210 от 29.12.2017г.). В
случае расторжения Договора с ПАО «Таттелеком» на оказание услуг связи по инициативе Абонента или вследствие
невыполнения Абонентом обязательств по оплате услуг, Абонент обязуется по требованию Оператора возместить
фактические расходы Оператора по оказанию услуг сети передачи данных, а по истечении 12 месяцев с даты начала
предоставления услуг Оператор имеет право не взимать с Абонента фактические расходы Оператора по предоставлению
доступа к услугам сети передачи данных ПАО «Таттелеком».

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Тарифы предназначены для юридических лиц и граждан, использующих услуги сети передачи
данных для нужд иных, чем личные семейные, домашние и другие, не связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности на территории Республики Татарстан.
2. Плата за подключение взимается единовременно.
3. В стоимость подключения услуги сети передачи данных входит: оформление Договора, определение
технической возможности, выезд технического специалиста, выделение IP адреса из внутренней сети
ПАО «Таттелеком», монтаж кабельной проводки до 50 м. в помещении Абонента от входной двери,
настройка соединения на компьютере Абонента.
4. Прокладка кабеля свыше 50 м. и использование дополнительных материалов осуществляется в
соответствии с тарифами на дополнительные сервисные услуги.

5. В стоимость подключения услуги сети передачи данных по технологии xDSL входит стоимость
абонентского оборудования. Тип оборудования определяет ПАО «Таттелеком» на момент
заключения Договора.
6. В стоимость подключения с Wi-Fi роутером входит комплект оборудования, установка и настройка
Wi-Fi роутера. Тип оборудования определяет ПАО «Таттелеком» на момент заключения Договора.
7. Оплата организации технической возможности предоставления услуг, а также предоставления
дополнительного оборудования и его размещения производится отдельно.
8. При подключении к СПД по технологии xDSL используются нормативы, применяемые в местной
телефонной связи.
9. В случае если абоненту – юридическому лицу необходим Wi-Fi адаптер, за каждый Wi-Fi адаптер
взимается дополнительная плата в размере 700 руб. (без учета НДС).
10. Прямой провод без дополнительной оплаты его организации и обслуживания используется для
подключения к узлу доступа при наличии технической возможности в случае отсутствия у абонента
телефонной линии для подключения к сети передачи данных ПАО «Таттелеком» по технологии
xDSL, а именно если:
- телефонное устройство подключено к охранной сигнализации и отсутствует возможность
использования специального оборудования (модемов и портов совместимых с охранно-пожарной
сигнализацией);
- клиент не имеет доступа к телефонной сети ПАО «Таттелеком».
11. По желанию Абонента может быть произведено последующее переключение прямого провода на
основное абонентское устройство, при этом должна быть оплачена стоимость предоставления
доступа к телефонной сети в соответствии с действующими тарифами.
12. Для Абонентов, использующих охранно-пожарную сигнализацию, дополнительно к любым услугам
начисляется абонентская плата за обеспечение одновременной работы охранно-пожарной
сигнализации и xDSL в размере 120 руб./месяц.
13. При предоставлении клиенту нескольких портов доступа каждый из них оплачивается отдельно.
Стоимость порта равна стоимости подключения СПД – 2 299 руб. (без учета НДС).
14. При подключении к порту с использованием технологии протокола MPLS VPN сверх оплаты за
подключение СПД взимается единовременная плата за создание защищенной виртуальной частной
сети клиента в размере 30% от стоимости подключения к СПД ПАО «Таттелеком».
15. Предоставление услуг возможно только после проведения предварительного тестирования
оборудования Абонента на совместимость с оборудованием сети ПАО «Таттелеком».
16. Налог на добавленную стоимость взимается сверх тарифов.

