Тарифные планы для физических лиц.
действуют с 30.03.2010
Безлимитные тарифы с включенным в абонентскую плату трафиком и
ограничением по скорости по исчерпанию лимита.
КОММУНА

Аб. плата (руб/мес)

Внешний трафик со
скоростью до
100Мбит/сек,
включенный в
абонентскую плату

Скорость по исчерпанию
включенного трафика

250

5 Гигабайт

до 128 Кбит/сек

Аб. плата (руб/мес)

Внешний трафик со
скоростью до
100Мбит/сек,
включенный в
абонентскую плату

Скорость по исчерпанию
включенного трафика

450

15 Гигабайт

до 256 Кбит/сек

Аб. плата (руб/мес)

Внешний трафик со
скоростью до
100Мбит/сек,
включенный в
абонентскую плату

Скорость по исчерпанию
включенного трафика

950

20 Гигабайт

до 512 Кбит/сек

БОЛЬШЕВИК

ЧЕКИСТ

Безлимитные тарифы без включенного в абонентскую плату трафика.
МЕСТНЫЙ
1 МБит/сек
350 руб/мес
ГОРОДСКОЙ
3 МБит/сек
500 руб/мес
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
6 МБит/сек
800 руб/мес
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

7 МБит/сек
1100 руб/мес
ПЛАНЕТАРНЫЙ
9 МБит/сек
1400 руб/мес

На всех тарифах с 2-00 ночи до 8-00 утра
скорость передачи данных увеличивается
в два раза.
Каждый тариф имеет бонус - 60 ТВ каналов на ПК бесплатно
Лимитные тарифы.

Абон.
Наименования
плата
тарифа
(руб/мес)
Лимитный

100

Внешний трафик со
скоростью до 100
Мбит/сек, включенный
в абонентскую плату
200 Мегабайт

Скорость по
Стоимость трафика
исчерпанию
по исчерпанию
включенного
лимита
трафика
0,3р./Мегабайт
до 100 Мбит/сек

Примечания:
* При подключении взимается 500 руб. за монтаж линии, регистрация и выделение порта
бесплатно. Минимальный авансовый платёж 1000 р. или равен месячной абонентской
плате, если она превышает 1000 р.
* В безлимитных тарифах для физических лиц указывается не гарантированная
максимальная полоса пропускания. Полоса пропускания гарантируется только в пределах
СПД "Райт Сайд"
* Пиринговый, Городской и Внутренний трафик на любом из тарифах предоставляется
бесплатно и на скорости до 100 Мбит/сек.
* Пиринговый трафик - Красноярская пиринговая сеть www.krs-ix.ru ( ООО «Игра
Сервис», ООО «Орион Телеком», ООО «СибЛинк», ООО «Альфаком-Красноярск», ООО
«Тек-Инфинити», ООО «Радиоимпульс Телеком», ООО «Мобитек», ООО «Крастелеком»,
ООО «КрасЛинк», ЗАО «Красноярский ПТУС», ООО «Реалсервис», ООО «Интра», ООО
«Растр», ЗАО «Вебра», ЗАО «Интертакс»
* Городской трафик: СПД "Райт Сайд", "Мульти-Нет","Аверс-Телеком", "Сибирская
сеть", "Взлетка-Нет", "Водники", "Док" и др.
* Внутренний - Игровые сервера, фтп сервера, веб сервера, сетевые сервисы (офицальные
и пользовательские) принадлежащие СПД "Райт Сайд"

