196233, Санкт-Петербург, ул. Типанова, д. 40
(812) 647-00-44

Приложение 4
к Договору на предоставление УСЛУГ связи
ПРЕЙСКУРАНТ
В соответствии с Главой 28 Гражданского Кодекса РФ настоящее Приложение является электронным и
является неотъемлемой частью настоящего Договора, новейшая версия настоящего Приложения находится на САЙТЕ
ОПЕРАТОРА, несмотря на наличие распечатанного на бумаге варианта, в том числе заверенного печатью и подписью.
1. ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСЛУГАМ СВЯЗИ
• Вариант 1*
Бесплатное подключение к сети - необходимо внести на лицевой счет сумму эквивалентную трем месяцам
обслуживания на выбранном тарифе.
• Вариант 2*
Подключение - 1500 руб. 1 (один) месяц бесплатного обслуживания на выбранном для дальнейшего
использования тарифе включен в стоимость подключения.
• Вариант 3. - (внеочередное день, через день)
Подключение - 1500 руб. + 3 месяца за обслуживание
*В стоимость подключения входят оборудование и материалы - кабель, разъёмы и другие материалы, необходимые
для проведения работ, за исключением PCI LAN сетевых карт**.
**Установка сетевой карты – 200 руб./ шт. (в стоимость включена 1 (одна) сетевая карта и работа по ее
установке)
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ
Безлимитные тарифы:
С 2 часов ночи до 18 часов вечера скорость доступа в сеть на тарифах Мечта, Домашний, VIP до 100 мегабит/c *

Социальный

Мечта

Домашний

VIP

Гарантированная скорость

1 Мбит/с

20 Мбит/с

40 Мбит/с

70 Мбит/с

Максимальная скорость

10 Мбит/с

100Мбит/с

100 Мбит/с

100 Мбит/с

Телевидение IPTV

110каналов

110каналов

110каналов

110каналов

Антивирус

Avast

Avast

Avast

KIS

Скорость доступа до локальных ресурсов

До 100 Мб/с

До 100 Мб/с

До 100 Мб/с

До 100 Мб/с

Внешний фиксированный IP адрес

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

IP телефония

10 минут

30 минут

60 минут

100 минут

Стоимость за месяц

250

450

600

900

Абонемент на полгода

1350

2250

3000

4600

Абонемент на год

2500

3600

6000

9200

* Предоставляется на входящем канале по рабочим дням при наличии технической возможности и общей
загруженности магистральных каналов.
** Указанная в тарифах скорость указана для входящего канала интернет. Скорость исходящего канала
может быть как больше так и меньше заявленного и зависит от общей загруженности магистральных
каналов.
*** 1 месяц в подарок предоставляется клиентам с действующим договором другого оператора, путем
зачисления денежных средств на счет, оплатившим при подключении ДО 1 года по тарифным планам
Новичок или Бонус.
***** Скорость доступа до городской сети ~2000 терабайт ресурсов до 100 000 кб/c более подробно о
ресурсах вы можете прочитать в разделе Бесплатные ресурсы сети
****** Денежные средства, внесенные при подключении могут быть возвращены Абоненту по письменному
заявлению, за вычетом реально понесенных Оператором расходов.

Заявка о переходе на новый тарифный план или о приостановлении УСЛУГ должна быть подана АБОНЕНТОМ в
Техническую Поддержку ОПЕРАТОРА путем обращения на САЙТЕ ОПЕРАТОРА в раздел «Поддержка» (адрес в сети
Интернет http://www.weba.ru/support/ ). В противном случае тарифный план сохраняется прежним.
В каждом тарифном плане по трафику обозначена величина предоплаченного на календарный месяц объёма трафика в
Мб.
В каждом безлимитном тарифном плане обозначена величина возможной максимальной скорости в Мбит/сек.
При пользовании одним из данных тарифных планов, каждый календарный месяц, при наступлении РАСЧЕТНОГО
ПЕРИОДА, независимо от баланса ЛИЦЕВОГО СЧЕТА АБОНЕНТА происходит списание соответствующей
выбранному тарифному плану абонентской платы с ЛИЦЕВОГО СЧЕТА АБОНЕНТА.
Сроки расчетного периода остаются всегда неизменными.
Если Абонент израсходовал весь предоплаченный трафик до окончания расчётного периода, то последующий доступ в
Интернет возможен только при наличии на лицевом счёте Абонента дополнительных средств.
При смене тарифного плана неизрасходованный трафик на следующий календарный месяц не переносится.
В случае использования АБОНЕНТОМ для получения Услуг ОПЕРАТОРА не сертифицированного оборудования,
нелицензионного программного обеспечения Оператор не гарантирует получение Абонентом Услуг надлежащего
качества и претензии по качеству полученных Абонентом Услуг не принимаются.
В случае, если АБОНЕНТ не использует лицензионные антивирусные программы для соблюдения мер безопасности
работы в сети, Оператор не гарантирует получение Абонентом Услуг надлежащего качества и претензии по качеству
полученных Абонентом Услуг не принимаются. ОПЕРАТОР оставляет за собой право отключение зараженных
компьютеров от сети.
Внешний IP – адрес.
Разовая оплата за подключение услуги внешнего IP-адреса - 200 руб.
Арендная плата за использование каждого внешнего IP-адреса - 150 руб./мес.
Почта.
Регистрация каждого почтового ящика в домене @weba.ru - 0 руб.
Поддержка почтового ящика в доменах @weba.ru - 0 руб.
Внутренние ресурсы ОПЕРАТОРА.
Внутренние ресурсы ОПЕРАТОРА и других компаний, входящих в «Объединение Сетей» на скорости
до 100 Мбит/сек – 0 руб.
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• Вызов мастера, включая диагностику проблем АБОНЕНТА - 500 руб.
• Работа по замене одного кабеля внутри квартиры (без евро - ремонта) - 550 руб.
• Работа по замене одного кабеля до оборудования ОПЕРАТОРА (без евро - ремонта) - 1000 руб.
• Доплата для внеочередного подключения в день подписания Договора и оплаты Услуг - 1500 руб.
• Полное VIP обслуживание компьютера АБОНЕНТА - 2500 руб. в месяц* (стоимость
обслуживания 1 (одного) компьютера)
В Услугу входит:
1. установка лицензионной ОС «MS Windows XP Pro Edition Рус» и лицензионного
антивирусного ПО «Касперский Internet Security 7.0»
2. удаленная настройка компьютера посредством ПО «RAdmin 3»
3. 2 (два) выезда в месяц к клиенту при наличии локальных проблем
* Услуга предоставляется ОПЕРАТОРОМ после оплаты АБОНЕНТОМ 6 (шести) месяцев
обслуживания единым авансовым платежом.
•
•
•
•
•

Установка лицензионной ОС «MS Windows XP Home Edition Рус» - 4299 руб. (ПО включено в стоимость
работ)
Установка лицензионной ОС «MS Windows XP Pro Edition Рус» - 7000 руб. (ПО включено в стоимость работ)
Установка лицензионного антивирусного ПО «Касперский 7.0» - 2500 р. (ПО включено в стоимость работ)
Установка лицензионного антивирусного ПО «Касперский Internet Security 7.0 (KIS 7.0 1u1yBs)» - 3400 р.
(ПО включено в стоимость работ)
Настройка роутера АБОНЕНТА - 500 руб. (роутер не входит в стоимость работ)

