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Общий комментарий к прейскуранту 

Настоящий Прейскурант определяет тарифы на предоставление доступа к услугам связи, 

оказываемым ООО «Юлинк» для физических лиц на территории гг. Пермь, Березники, Чайковский и 

является неотъемлемой частью договора.  

 

 

1. Предоставление доступа к услуге «Интернет для дома» 
 

Общий комментарий: 

 

1. При подключении тарифа с ежемесячной или годовой абонентской платой Абонент вносит авансом 

денежные средства  в размере абонентской платы по тарифу, которые зачисляются Абоненту на его 

лицевой счет. При подключении тарифа с посуточной абонентской платой Абонент вносит авансом 

денежные средства  в размере 500 руб., которые зачисляются Абоненту на его лицевой счет и в дальнейшем 

используются для оплаты услуги. В стоимость подключения включены все материалы и работы по 

организации услуг, с учетом ввода кабеля в квартиру (дом) и его оконечивания.  Технологический запас 

кабеля для монтажа внутри квартиры составляет 10 метров. 

2. Услуги предоставляются по авансовой системе расчетов. При отсутствии поступления денежных 

средств на лицевой счет абонента в течение 6 календарных месяцев, доступ к услуге прекращается,  

договор расторгается Оператором в одностороннем порядке. 

3. Объем трафика не тарифицируется и не лимитируется. 

4. Размер абонентской платы определяется в соответствии с тарифом, либо согласно условиям акции, по 

которой подключается Абонент. 

5. Тарифы приведены с учетом всех налогов.  

6. Предоставление доступа к услугам  осуществляется только при наличии технической возможности. 

7. Приостановление оказания услуг осуществляется только на основании письменного заявления 

Абонента, либо посредством личного web-кабинета,   при этом  абонентская плата за доступ к сети 

интернет не взимается. Максимальный период приостановки услуги – до 90 календарных дней. 

 

1.1. ЛИНЕЙКА ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ «UNet» 

 
Комментарий к тарифу с ежемесячной абонентской платой: 

1. Списание абонентской платы осуществляется 1-го числа каждого месяца. Если Абонент не 

пользовался услугами в текущем расчетном периоде, то по окончании расчетного периода 

абонентская плата за доступ к сети Интернет не взимается. 

2. В случае необходимости Абонент самостоятельно приобретает абонентское устройство. Под 

абонентским устройством понимается беспроводной маршрутизатор WI-FI. 

3. Абонент самостоятельно посредством личного web-кабинета изменяет параметры услуги путем 

выбора соответствующего тарифного плана. Изменение тарифа вступает в действие с 1-го числа 

следующего календарного месяца. 

4. При необходимости Абонент имеет право воспользоваться посредством личного web-кабинета 

гарантийным платежом в размере абонентской платы на срок до 5 суток с даты активации. 
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1.2. ЛИНЕЙКА ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ «UNet годовой» 
 

Комментарий к тарифу с ежегодной абонентской платой: 

1. Ежегодная абонентская плата зачисляется разовым платежом на лицевой счет Абонента и 

списывается единовременно за весь период пользования. Расчетный период  равен 12 (двенадцати) 

месяцам и действует с момента (календарная дата) подключения тарифа. При отсутствии 

поступления денежных средств на лицевой счет Абонента  по истечении расчетного периода, 

доступ к услуге прекращается. 

2. В состав тарифного плана включено 1 (одно) абонентское оборудование: беспроводной 

маршрутизатор WI-FI, стоимость которого составляет 1 руб. 

3. В случае досрочного расторжения  договора (срок пользования менее 12 месяцев с момента 

подключения тарифа) перерасчет абонентской платы не производится. 

4. В случае если Абонент пользуется услугами Оператора более 12 месяцев и не нуждается в 

приобретении абонентского оборудования, то расчет абонентской платы производится согласно 

таблице за 2й и последующие года. 

5. Абоненты, использующие тарифный «UNet годовой», не имеют право сменить тарифный план в 

течение  срока пользования (12 месяцев). 

 

 

 

 

 

1.3. ЛИНЕЙКА ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ «Аргумент» 

 
Комментарий к тарифу с посуточной абонентской платой: 

1. Списание абонентской платы осуществляется раз в сутки в случае использования услуги при 

условии положительного баланса на лицевом счете Абонента, который  равен абонентской плате по 

выбранному тарифу. 

2. Расчетный период определяется временными рамками: с 00.00 до 24.00 ежедневно. 

Тарифный план Пропускная способность канала 

доступа к сети Интернет, в Мбит/с 

Ежемесячная абонентская плата за 

доступ к сети  Интернет, в руб. 

UNet 30 30 399 

UNet 60 60 499 

UNet 100 new 100 649 

Тарифный план Пропускная 

способность канала 

доступа к сети 

Интернет, в Мбит/с 

Ежегодная абонентская 

плата за доступ к сети 

Интернет за 1-й год 

пользования услугой, в руб. 

Ежегодная абонентская плата за 

доступ к сети Интернет за 2-й и 

последующие года пользования 

услугой со скидкой 15%,  в руб. 

UNet годовой 30  30 4788 4070 

UNet годовой 60 60 5988 5090 

UNet годовой 100 100 7788 6620 
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3. В случае если Абонент не воспользовался услугой в расчетный период, абонентская плата не 

начисляется. 

4. Абонент имеет право перейти на любой тариф любой линейки тарифных планов с 1 числа 

следующего месяца. 

 

 

 
 

1.4. ЛИНЕЙКА ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ  «ДОМ» 

 
Комментарий к тарифу: 

1. Тариф действует только для частных домовладений. 

2. Стоимость подключения к услуге является договорной и определяется в зависимости от способа 

подключения и наличия необходимых сетевых ресурсов. 

3. Списание абонентской платы осуществляется 1-го числа каждого месяца. Если Абонент не 

пользовался услугами в текущем расчетном периоде, то по окончании расчетного периода 

абонентская плата за доступ к сети Интернет не взимается. При необходимости Абонент имеет 

право воспользоваться посредством личного web-кабинета гарантийным платежом в размере 

абонентской платы на срок до 5 суток с даты активации. 

4. Абоненты, использующие тарифный «ДОМ», имеют право сменить тарифный план на любой из 

линейки «ДОМ»  и не имеют права перехода на тарифные планы других линеек. 

 

 

2. Предоставление доступа к услуге «Цифровое  кабельное  телевидение» 
 

Общий комментарий к услуге: 

1. При подключении к услуге, Абонент вносит авансом, денежные средства  в размере ежемесячной 

абонентской платы, соответствующего тарифного плана, которые зачисляются Абоненту на его лицевой 

счет, в счет оплаты услуг. В стоимость подключения включены все материалы и работы по организации 

услуг, с учетом ввода кабеля в квартиру (дом) и его оконечивания.  Технологический запас кабеля для 

монтажа внутри квартиры составляет 10 метров.  

2. Услуга предоставляется по технологиям DVB-C (г. Березники), IP TV (гг. Пермь, Чайковский). При 

подключении по технологии DVB-C (г. Березники) Абоненту выдается SMART-карта на ответственное 

Тарифный план Пропускная способность канала 

доступа к сети Интернет, в Мбит/с 

Посуточная абонентская плата за 

доступ к сети  Интернет, в руб. 

Аргумент 30 30 20 

Аргумент 60 60 25 

Аргумент 100 100 30 

Тарифный план Пропускная способность 

канала доступа к сети 

Интернет, в Мбит/с 

Ежемесячная абонентская плата за 

доступ к сети  Интернет, в руб. 

Дом 10 10 600 

Дом 20 20 1000 

Дом 50 50 1500 
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хранение. В случае расторжения Договора Абонент обязан вернуть SMART-карту. При отсутствии 

возврата SMART-карты клиент возмещает ее стоимость согласно действующему прейскуранту. 

3. Перечень телевизионных каналов или их порядок вещания  может быть изменен без уведомления 

Абонента. 

4. Услуги предоставляются  по авансовой системе расчетов. При необходимости Абонент имеет право 

воспользоваться посредством личного web-кабинета гарантийным платежом в размере абонентской 

платы на срок до 5 суток с даты активации. Списание абонентской платы осуществляется 1-го числа 

каждого месяца. При отсутствии поступления денежных средств на лицевой счет абонента в течение 6 

календарных месяцев, доступ к услуге прекращается,  договор расторгается Оператором в 

одностороннем порядке. 

5.   Размер абонентской платы складывается из услуг: 

 Абонентская плата за доступ к сети цифрового кабельного телевидения 

 Абонентская плата за предоставление в пользование абонентской линии 

6. Тарифы приведены с учетом всех налогов.  

7.  В случае необходимости Абонент самостоятельно приобретает абонентское устройство для 

пользования услугой. 

8. Приостановление оказания услуг осуществляется только на основании письменного заявления         

Абонента    либо посредством личного web-кабинета,   при этом  абонентская плата за доступ к сети 

интернет не взимается. Максимальный период приостановки услуги – до 90 календарных дней. 

9. Услуги предоставляется только при наличии технической возможности. 

 

 

2.1. ТАРИФНЫЙ ПЛАН  «Стандартный» 
 

№ Наименование  услуг Стоимость услуг, руб. 

1 

Абонентская плата за доступ к сети цифрового кабельного 

телевидения  за пакет телевизионных каналов ”Стандартный” 0 

2 

Абонентская плата за предоставление в пользование абонентской 

линии на одно абонентское устройство 150 

3 

Абонентская плата за предоставление в пользование абонентской 

линии за второе и последующие  абонентские устройства  50  

 

 

№ Единовременные платежи Стоимость за единицу, руб. 

1 

Приобретение SMART-карты, в случае утраты или порчи по вине 

Абонента 300 

 

 

3. Тарифы на пакеты услуг 

 
Общий комментарий к услуге: 

1. Пакет услуг является совокупностью одновременно оказываемых услуг. Условия и порядок 

предоставления пакета услуг, если это не оговорено отдельно к пакету, соответствует условиям 
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предоставления каждой отдельной услуги, включенной в пакет. Не допускается раздельное 

предоставление услуг. 

2. При подключении к услуге, Абонент вносит авансом денежные средства  в размере абонентской платы 

соответствующего тарифного плана, которые зачисляются Абоненту на его лицевой счет, в счет оплаты 

услуг. В стоимость подключения включены все материалы и работы по организации услуг, с учетом 

ввода кабеля в квартиру (дом) и его оконечивания.  Технологический запас кабеля для монтажа внутри 

квартиры составляет 10 метров. 

3. Услуги предоставляются по авансовой системе расчетов. При отсутствии поступлений денежных 

средств на лицевой счет абонента в течение 6 календарных месяцев, доступ к услуге прекращается,  

договор расторгается Оператором в одностороннем порядке. 

4. Объем трафика не тарифицируется и не лимитируется. 

5. Размер абонентской платы определяется в соответствии с тарифом, в зависимости от скорости доступа, 

либо согласно условиям акции, по которой подключается Абонент. 

6. Тарифы приведены с учетом всех налогов. 

7. Предоставление доступа к услугам  осуществляется только при наличии технической возможности. 

8. Приостановление оказания услуг осуществляется только на основании письменного заявления 

Абонента, либо посредством личного web-кабинета,   при этом  абонентская плата за доступ к сети 

интернет не взимается. Максимальный период приостановки услуги – до 90 календарных дней. 

 

3.1. ЛИНЕЙКА ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ «UPacket» 
 
Комментарий к тарифу с ежемесячной абонентской платой: 

1. Списание абонентской платы осуществляется 1-го числа каждого месяца. Расчетный период равен 1 

(одному) календарному месяцу. При отсутствии денежных средств на лицевом счете Абонента, 

равных абонентской плате по тарифу, на 1 число месяца, доступ к услугам прекращается. 

2. В случае необходимости Абонент самостоятельно приобретает абонентские устройства для 

пользования услугами. 

3. Абонент самостоятельно посредством личного web-кабинета изменяет параметры услуги путем 

выбора соответствующего тарифного плана линейки UPacket. Изменение тарифа вступает в действие с 

1-го числа следующего календарного месяца. 

4. При необходимости Абонент имеет право воспользоваться посредством личного web-кабинета 

гарантийным платежом в размере абонентской платы на срок до 5 суток с даты активации. 

 

 

 

Наименование 

пакета 

Описание пакета Ежемесячная абонентская 

плата, руб. 

UPacket  30 

В пакет входит предоставление доступа к услугам: 

Интернет с тарифным планом  «UNet 30» и Телевидение с 

тарифным планом «Стандартный» 499 

UPacket 60 

В пакет входит предоставление доступа к услугам: 

Интернет с тарифным планом  «UNet 60» и Телевидение с 

тарифным планом «Стандартный» 599 

UPacket 100 new 

В пакет входит предоставление доступа к услугам: 

Интернет с тарифным планом  «UNet 100» и Телевидение 

с тарифным планом «Стандартный» 749 



 

ООО «Юлинк»  
 
Россия, 614087, Пермский край, г. Пермь,  
ул. А.Вавилова, д. 11 
тел.: (342) 240-20-20 факс: (342) 240-20-01 
Россия, 618404, Пермский край, г. Березники,  
ул. К.Маркса, д. 20, оф.3 
Тел.: (3424) 29-01-01 факс: (3424) 29-01-10 
Россия, 617761, Пермский край, г. Чайковский,  
ул. Промышленная, 8/3 
тел./факс: 8 (34241) 78778 

     E-mail: pic@u-link.ru, сайт:www.u-link.ru 

Прейскурант 
№ П-01/05/2016 
от 01.05.2016 
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4.2. ЛИНЕЙКА ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ «UPacket годовой» 
 

Комментарий к тарифу с ежегодной абонентской платой: 
1. Ежегодная абонентская плата зачисляется разовым платежом на лицевой счет Абонента и 

списывается единовременно за весь период пользования. Расчетный период  равен 12 (двенадцати) 

месяцам и действует с момента (календарная дата) подключения тарифа. При отсутствии 

поступления денежных средств на лицевой счет Абонента  по истечении расчетного периода, 

доступ к услуге прекращается. 

2. В состав тарифного плана включено абонентское оборудование: 1 (один) беспроводной 

маршрутизатор WI-FI и 1 (одна) телевизионная приставка. Стоимость каждого оборудования 

составляет 1 руб. 

3. В случае досрочного расторжения  договора (срок пользования менее 12 месяцев с момента 

подключения тарифа) перерасчет абонентской платы не производится. 

4. В случае если Абонент пользуется услугами Оператора более 12 месяцев и не нуждается в 

приобретении абонентского оборудования, то расчет абонентской платы производится согласно 

таблице за 2й и последующие года. 

5. Абоненты, использующие тарифный «UPacket годовой», не имеют право сменить тарифный план в 

течение  срока пользования тарифа(12 месяцев). 

 

* Данный пакет предоставляется только на территории г. Березники 

Наименование 

пакета 

Описание пакета Ежегодная 

абонентская плата 

за 1-й год 

пользования, руб. 

Ежегодная абонентская 

плата за 2-й и последующие 

года пользования со 

скидкой 15%, руб. 

UPacket годовой 30* 

В пакет входит предоставление 

доступа к услугам: Интернет с 

тарифным планом  «UNet 30» и 

Телевидение с тарифным 

планом «Стандартный» 5988 5090 

UPacket годовой 60 

В пакет входит предоставление 

доступа к услугам: Интернет с 

тарифным планом  «UNet 60» и 

Телевидение с тарифным 

планом «Стандартный» 7188 6110 

UPacket годовой 100 

В пакет входит предоставление 

доступа к услугам: Интернет с 

тарифным планом  «UNet 100» 

и Телевидение с тарифным 

планом «Стандартный» 8988 7640 


