ОБРАЗЕЦ

Оригинал находится в офисе Оператора

Приложение № 2.
к Публичному договору о предоставлении телекоммуникационных услуг

ООО «Интернет Восток Групп»

П Р Е Й С К У Р А Н Т от 01.03.2020 г. на пакеты Интернет.

Часть 1. Интернет-пакеты без ограничения трафика для физических лиц за
пользование услугой доступа к сети Интернет в многоквартирных домах:
грн./месяц

Скорость передачи данных (до*
Мбит/сек)

Минимум

90

20

Медиум

120

60

Максимум

140

100

Пакеты Интернет

1

Часть 2. Интернет-пакеты без ограничения трафика для физических лиц за
пользование услугой доступа к сети Интернет в частном секторе:
грн./месяц

Скорость передачи данных (до*
Мбит/сек)

10М_ЧС

120

20

60М_ЧС

140

60

100М_ЧС

170

100

300М_ЧС

200

300**

Пакеты Интернет

2

Для всех пакетов:
1.

2.

3.
4.

*Предлог «до» означает, что скорость доступа в сеть Интернет зависит не только от технических особенностей услуги,
предоставляемой Операторем, но и от действий третьих операторов связи, организаций и лиц, управляющих сегментами
сети Интернет, не принадлежащих Операторю.
Скорость 100 Мбит/с является максимально возможной скоростью передачи информации по кабелю категории CAT 5.e
(витая пара) в рамках стандарта 100Base-T и достижима только в лабораторных условиях. Определение "до 100 Мбит"
означает отсутствие каких либо ограничений скорости передачи информации от узла сети Интернет до оборудования
абонента. Также реально возможная максимальная скорость зависит от оборудования установленного у абонента (роутер) и
наличие подключений посредством WiFi.
** Передача данных осуществляется по стандарту 1000Base-T и подразумевает наличие высокоскоростного оборудования
на стороне клиента.
Пакет оплачивается полностью независимо от даты оплаты. Во избежание недоразумений оплачивать следующий месяц
следует в текущем месяце. Переход на другой пакет возможен только с первого числа следующего календарного месяца

Внимание: По окончании действия пакета предоставление услуги по доступу к сети приостанавливается. Если Абонент не
оплачивает услуги за следующие месяцы, то Провайдер производит отключение Абонента от своей телекоммуникационной сети.
Восстановление платное.
Действующая, ранее оплаченная услуга предоставляется до конца оплаченного периода. При желании абонента перейти на
другой пакет, если есть ранее оплаченный пакет, то до начала действия пакета, абоненту необходимо обратиться в Центр Обслуживания
Абонентов ООО «Интернет Восток Групп», ул. Академическая (быв.Шкадинова) 13, с письменным заявлением. При подаче заявления
абонент должен удостоверить свою личность.

