Киберком
Тарифные планы
для физических лиц
На 1 августа 2010 года

Тарифный план «Базовый»
Данный тарифный план характеризуется отсутствием
абонентской платы и ограничений по скорости доступа. Вы
платите за потребляемый входящий трафик (объем информации,
полученный из интернета). Исходящий трафик бесплатен при
условии, что объем исходящего трафика в месяц не превышает
10 Гб. При превышении этого порога исходящий трафик
оплачивается по стоимости входящего трафика.
Стоимость указывается в рублях за 1 Мб трафика. При
достижении определенного объема потребленного трафика
стоимость за единицу трафика снижается в соответствии с
таблицей пороговых величин и скидок.

Объем
трафика

Стоимость
трафика

0

1,20 руб.

256 Мб

1,00 руб.

512 Мб

0,80 руб.

1024 Мб (1 Гб)

0,60 руб.

2048 Мб (2 Гб)

0,50 руб.

4096 Мб (4 Гб)

0,40 руб.

8192 Мб (8 Гб)

0,30 руб.

Безлимитные тарифные планы
Данные тарифные планы характеризуются фиксированной
абонентской платой и фиксированной скоростью доступа.
Потребляемый трафик не учитывается, однако при потреблении
в месяц более 40 Гб оператор оставляет за собой право снижать
скорость доступа.
Абонентская плата снимается с лицевого счета сразу за
весь период. Если услуга предоставляется не с начала периода, то
оплата взимается пропорционально оставшемуся количеству
дней до конца периода.
Если средств на лицевом счету недостаточно для снятия
абонентской платы, доступ в Интернет приостанавливается.
Доступ автоматически возобновится, когда средств на лицевом
счету будет достаточно для снятия абонентской платы за
оставшийся период.
Следует учитывать, что скорость доступа указывается в
Килобитах в секунду (Кбит/с) и не будет совпадать со скоростью
загрузки файлов, указываемой в Килобайтах в секунду (Кб/с).
Обычно сохраняется соотношение 10 Кбит/с = 1 Кб/с.

Скорость доступа Скорость загрузки
Кбит/с
Кб/с
128

12-14

256

около 25

512

около 50

1024

около 100

2048

около 200

4096

около 400

8192

около 800

10240

около 1000

Скорость доступа

Абонентская плата
в месяц

Unlim Начальный

128 Кбит/с

150 руб.

Unlim 512K

512 Кбит/с

500 руб.

Unlim 1024K

1024 Кбит/с

1000 руб.

Unlim 2048K

2048 Кбит/с

1600 руб.

Unlim 4096K

4096 Кбит/с

2500 руб.

Тарифный план

*

Если не оговорено иное, все цены указаны с учетом НДС.

г. Черкесск, пл. Кирова, 23, офис продаж «Киберком»
Телефоны: (8782) 26-00-50, 8-928-390-00-50

Киберком
Тарифные планы
для юридических лиц
На 1 августа 2010 года

Тарифный план «Базовый»
Данный тарифный план характеризуется отсутствием
абонентской платы и ограничений по скорости доступа. Вы
платите за потребляемый входящий трафик (объем информации,
полученный из интернета). Исходящий трафик бесплатен при
условии, что объем исходящего трафика в месяц не превышает
10 Гб. При превышении этого порога исходящий трафик
оплачивается по стоимости входящего трафика.
Стоимость указывается в рублях за 1 Мб трафика. При
достижении определенного объема потребленного трафика
стоимость за единицу трафика снижается в соответствии с
таблицей пороговых величин и скидок.

Объем
трафика

Стоимость
трафика

0

1,20 руб.

256 Мб

1,00 руб.

512 Мб

0,80 руб.

1024 Мб (1 Гб)

0,60 руб.

2048 Мб (2 Гб)

0,50 руб.

4096 Мб (4 Гб)

0,40 руб.

8192 Мб (8 Гб)

0,30 руб.

Безлимитные тарифные планы
Данные тарифные планы характеризуются фиксированной абонентской платой и постоянной скоростью
доступа, не зависящей от активности абонента. Потребляемый трафик не учитывается. Параметры качества
канала соответствуют параметрам «Стандарт» для межоператорских договоров о присоединении сетей связи.
Абонентская плата снимается с лицевого счета сразу за весь период. Если услуга предоставляется не с начала
периода, то оплата взимается пропорционально оставшемуся количеству дней до конца периода.
Если средств на лицевом счету недостаточно для снятия абонентской платы, доступ в Интернет
приостанавливается. Доступ автоматически возобновится, когда средств на лицевом счету будет достаточно для
снятия абонентской платы за оставшийся период.
Скорость доступа

Абонентская
плата (без НДС)

Абонентская плата
(с НДС)

Бизнес 256К

256 Кбит/с

3375 руб.

3983 руб.

Бизнес 512K

512 Кбит/с

6150 руб.

7257 руб.

Бизнес 1М

1024 Кбит/с

11'025 руб.

13'010 руб.

Бизнес 2М

2048 Кбит/с

22'050 руб.

26'020 руб.

Бизнес 3М

3072 Кбит/с

28'900 руб.

34'102 руб.

Тарифный план

*

Если не оговорено иное, все цены указаны с учетом НДС.

г. Черкесск, пл. Кирова, 23, офис продаж «Киберком»
Телефоны: (8782) 26-00-50, 8-928-390-00-50

