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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 г. Березники, Пермь, Чайковский и
является неотъемлемой частью договора.

1. Предоставление доступа к услуге «Интернет для физических лиц»
Общий комментарий:
1. При подключении тарифа с ежемесячной абонентской платой Абонент вносит авансом денежные
средства в размере абонентской платы по тарифу, которые зачисляются Абоненту на его лицевой счет. 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.
8. Открытый тарифный план – действующий тарифный план, находящийся в открытом позиционировании.

1.1. ЛИНЕЙКА ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ ДЛЯ АБОНЕНТОВ,

ПРОЖИВАЮЩИХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Комментарий к тарифным планам:
1. Списание абонентской платы осуществляется 1-го числа каждого месяца.
2. В случае необходимости Абонент самостоятельно приобретает абонентское устройство. Под
абонентским устройством понимается беспроводной маршрутизатор WI-FI, телевизионная
приставка.
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.
Тарифный план

Пропускная
способностьканала
доступа к сети
Интернет, в Мбит/с

Ежемесячная абонентская
плата за доступ к сети
Интернет, в руб.

СМАРТ
СКОРОСТНОЙ
БЕЗЛИМИТ

до 70

400

до 100

590

В ПЛЮСЕ

до 100

ПРЕМИУМ

до 200
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1.2. ЛИНЕЙКА ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ ДЛЯ ЧАСТНЫХ

ДОМОВЛАДЕНИЙ
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.
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.
Тарифный план
Дом 50

Пропускная способность
канала доступа к сети
Интернет, в Мбит/с
до 50

Ежемесячная абонентская
плата за доступ к сети
Интернет, в руб.
650

Дом 60

до 60

650

Дом 100

до 100

1050

Дом

до 100

850

Дом Премиум

до 200

1000
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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. Перечень телевизионных каналов или их порядок вещания может быть изменен без уведомления
Абонента.
3. Услуги предоставляются по авансовой системе расчетов. 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.
4. Тарифы приведены с учетом всех налогов.
5. В случае необходимости Абонент самостоятельно приобретает абонентское устройство для
пользования услугой.
6. 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.
7. Услуги предоставляется только при наличии технической возможности.

Наименование услуг

Стоимость услуг, руб.

Абонентская плата за доступ к сети интерактивного телевидения за пакет
телевизионных каналов ”Комбо Лайт”
258
Абонентская плата за доступ к сетикабельного телевидения за пакет
телевизионных каналов ”КабельноеТелевидение”
170
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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
условиямпредоставления 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
оплатыуслуг. 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 ПАКЕТНЫХ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ ДЛЯ АБОНЕНТОВ,

ПРОЖИВАЮЩИХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
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
дляпользования услугами.
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.
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Описание пакета

Наименование
пакета

ПАКЕТ СТАРТ

ПАКЕТ ЛАЙТ

ПАКЕТ ПРЕМИУМ

ПАКЕТ ПРЕМИУМ
КОМБО

Ежемесячная
абонентская плата, руб.

Пропускная способность канала
доступа к сети Интернет
100МБ/сек. и пакет ТВ каналов
«Кабельное телевидение»
Пропускная способность канала
доступа к сети Интернет
100МБ/сек. и пакет ТВ каналов
«Смотрёшка Лайт»
Пропускная способность канала
доступа к сети Интернет
200МБ/сек. и пакет ТВ каналов
«Кабельное телевидение»
Пропускная способность канала
доступа к сети Интернет
200МБ/сек. и пакет ТВ каналов
«Смотрёшка Лайт»

Позиционирование
тарифного плана

650

629
При условии технической
возможности
850
При условии технической
возможности
1000

3.1.ЛИНЕЙКА ПАКЕТНЫХ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ ДЛЯ
ЧАСТЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ
Наименование
пакета

Описание пакета

ПАКЕТ ДОМ
ОПТИМАЛЬНЫЙ

Пропускная способность канала
доступа к сети Интернет
60МБ/сек. и пакет ТВ каналов
«Кабельное телевидение».
Пропускная способность канала
доступа к сети Интернет
100МБ/сек. и пакет ТВ каналов
«Кабельное телевидение».

ДОМ
ПРЕМИУМ
КОМБО

Пропускная способность канала
доступа к сети Интернет
200МБ/сек. и пакет ТВ каналов
«Смотрёшка Лайт».

ПАКЕТ ДОМ
СТАРТ

Ежемесячная
абонентская плата, руб.
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1100
1129 При условии

технической
возможности
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