
ПРАЙС -  ЛИСТ

на услуги связи для Бизнес – сектора
Виды услуг Ед.изм. Цена руб.

УСЛУГИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ ПО СПД (SIP – цифровая телефония)
Подключение к сети клиентского SIP терминала, с присвоением номера ТФОП шт. 180
Тарифные планы «Голосовая связь»
Обслуживание одного SIP терминала,
(+ поминутная тарификация вызовов на городские телефоны +доп. плата Приложение 1)

месяц 210

Пакет неограниченных по продолжительности вызовов 
на городские  телефоны (VOICE-UNLIM)

месяц 410

Пакет неограниченных по продолжительности вызовов 
на городские телефоны КМВ (VOICE-UNLIM-KMV)

месяц 820

Пакет неограниченных по продолжительности вызовов 
на городские телефоны КМВ, Ставрополь,Невинномыск  (VOICE-UNLIM-ST)

месяц 999

Услуги виртуальной АТС - Расширенный пакет услуг голосовой связи месяц Приложение 
2

Услуги дальней связи, тарифные пакеты «Эконом»  и «Бизнес» минута Приложение 
1

ДОСТУП В СЕТЬ ИНТЕРНЕТ ПО ТЕХНОЛОГИИ ETHERNET 
Инсталляционный платеж при подключении (технология Ethernet) единовр. 1000
Тарифный пакет«Office» (PPPoE,«Интернет-UNLIM» +«ТФ-UNLIM» +«ТВ-UNLIM»,типовой договор, ежемес. предоплата)

«ETH- MIN -UNLIM»        - Доступ на скорости  2 Мбит/c  «+1ТФ+1ТВ»  Абонентская плата месяц 2000
«ETH- MIDDLE -UNLIM» - Доступ на скорости  4 Мбит/c  «+2ТФ+1ТВ»  Абонентская плата месяц 4000
«ETH- MAXI -UNLIM»      - Доступ на скорости  6 Мбит/c  «+3ТФ+1ТВ»  Абонентская плата месяц 6000
«ETH-SUPER-UNLIM»     -Доступ на скорости 10 Мбит/c «+от 4ТФ+от 2ТВ»  Абонентская плата месяц 10000
Тарифный пакет «ETH-DOUBLE-UNLIM»  (PPPoE, «Интернет UNLIM» + «ТФ UNLIM», типовой договор, ежемес. предоплата)

«ETH-DOUBLE-UNLIM-«*1»/«*2»/«*3» Мбит/с»  Абонентская плата Мбит/месяц 2 000
«ETH-DOUBLE-UNLIM-4 Мбит/с»  Абонентская плата месяц 7 000
«ETH-DOUBLE-UNLIM-5 Мбит/с»  Абонентская плата месяц 8 000
«ETH-DOUBLE-UNLIM-7 Мбит/с»  Абонентская плата месяц 10 500
«ETH-DOUBLE-UNLIM-14 Мбит/с»  Абонентская плата месяц 20 000
Тарифный план «ETH-BIZ-UNLIM» (посуточное списание средств, мониторинг абонентских терминалов-24, кредитный лимит 20 дней) 

«ETH-BIZ-UNLIM-256» - Доступ на скорости  256 Кбит/c. Абонентская плата месяц 2 300
«ETH-BIZ-UNLIM-512» - Доступ на скорости  512 Кбит/c. Абонентская плата месяц 3 500
«ETH-BIZ-UNLIM-1024» - Доступ на скорости  1Мбит/c.   Абонентская плата месяц 4 700
«ETH-BIZ-UNLIM-2048» - Доступ на скорости  2 Мбит/c.  Абонентская плата месяц 7 000
«ETH-BIZ-UNLIM-4096» - Доступ на скорости  4 Мбит/c.  Абонентская плата месяц 10 000
«ETH-BIZ-UNLIM-8192» - Доступ на скорости  8 Мбит/c.  Абонентская плата месяц 20 000
Тарифный пакет «ETH-DISCOUNT-UNLIM»  (PPPoE, типовой договор, ежемес. предоплата)

 «ETH-DISCOUNT-UNLIM-1» - Доступ на скорости  1 Мбит/c. Абонентская плата месяц 1 000
«ETH-DISCOUNT-UNLIM-2» - Доступ на скорости  2 Мбит/c. Абонентская плата месяц 4 000
«ETH-DISCOUNT-UNLIM-4» - Доступ на скорости  4 Мбит/c. Абонентская плата месяц 6 000
«ETH-DISCOUNT-UNLIM-6» - Доступ на скорости  6 Мбит/c. Абонентская плата месяц 8 000
«ETH-DISCOUNT-UNLIM-8» - Доступ на скорости  8 Мбит/c. Абонентская плата месяц 10 000
«ETH-DISCOUNT-UNLIM-10» - Доступ на скорости от10 до19 Мбит/c. Абонентская плата за 1Мб/с Месяц/Мбит 1 200
«ETH-DISCOUNT-UNLIM-100»-Доступ на скорости >20 Мбит/c Абонентская плата за 1Мбит/с Месяц/Мбит 1 000
ДОСТУП В СЕТЬ ИНТЕРНЕТ ПО ТЕХНОЛОГИИ xDSL
Тарифный план «ADSL-BIZ-UNLIM» (PPPoE, типовой договор, оплата по факту, кредитный лимит 20 дней)

«ADSL-BIZ-UNLIM-256» - Доступ на скорости до 256 Кбит/c. Абонентская плата месяц 2360
«ADSL-BIZ-UNLIM-512» - Доступ на скорости до 512 Кбит/c. Абонентская плата месяц 3540
«ADSL-BIZ-UNLIM-1024» - Доступ на скорости до 1 Мбит/c. Абонентская плата месяц 4720
«ADSL-BIZ-UNLIM-2048» - Доступ на скорости до 2 Мбит/c. Абонентская плата месяц 7080
«ADSL-BIZ-UNLIM-4096» - Доступ на скорости до 4 Мбит/c. Абонентская плата месяц 10620
«ADSL-BIZ-UNLIM-8192» - Доступ на скорости до 8 Мбит/c. Абонентская плата месяц 20060
УСЛУГИ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Подключение к СПД (сети передачи данных) единовр. 1 500
M2M мониторинг (L3 layer)

«М2М-250» месяц 1 500
«М2М-500» месяц 2 500
КОРПОРАТИВНЫЕ СЕТИ (VPN)
Организация точки доступа сети VPN единовр. 8 000

Тарифный план VPN (L2 layer, посуточное списание средств, мониторинг клиентских точек-24, кредитный лимит без блокировки сервиса)

Абонентская плата за точку доступа к сети VPN при скорости передачи данных  1Мбит/с месяц 3 500
Абонентская плата за точку доступа к сети VPN при скорости передачи данных  2 Мбит/с месяц 5 500
Абонентская плата за точку доступа к сети VPN при скорости передачи данных  3 Мбит/с месяц 6 500
Абонентская плата за точку доступа к сети VPN при скорости передачи данных  4 Мбит/с месяц 7 000
Абонентская плата за точку доступа к сети VPN при скорости передачи данных  5 Мбит/с месяц 7 500
Абонентская плата за точку доступа к сети VPN при скорости передачи данных 10 Мбит/с месяц 10 000
УСЛУГИ ХОСТИНГА И РЕГИСТРАТУРЫ ДОМЕННЫХ ИМЕН
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Организация виртуального хостинга единовр. 350
Организация аппаратного хостинга «ETH-COLOCATION» единовр. 1200
ПАКЕТЫ руб./ месяц ст-ть за 1Мб 
ECONOM 140 0.60
STANDART 280 0.60
PROF 360 0.60
COLOCATION(1 Unit) 100 0.60
Подписка на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Обслуживание адреса электронной почты в домене kmv.ru (за 1 адрес) месяц 50
Предоставление фиксированного IP-адреса для сеансовых соединений месяц 200
Ежемесячная доставка расчетных документов почтой месяц 120
Ежемесячная доставка расчетных документов курьером месяц 120
Доступ к сети «Ставрополье STW-IX-100Мбс месяц 1500
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ по требованию
Назначение фиксированного IP-адреса для сеансовых соединений единовр. 200
Организация доступа к сети «Ставрополье STW-IX-100Мбс» единовр. 1500
Выезд специалиста к заказчику для настройки, устранения технических проблем (мин.счет) 1 час 350
Распечатка и выдача детализации лицевого счета лист А4 5
Выдача дубликатов расчетных документов комплект   50
Внесение изменений в типовой договор обслуживания(по соглашению сторон) единовр. 3 000
Установка Wi-Fi роутера шт. 2 300
Установка устройства голосовой связи (SIP-телефона) шт. 2 300
Установка шлюза FXO/FXS/2port шт. 4 000
Комплексные решения по монтажу и пуско-наладке ЛВС в помещении   договор

Примечания:

1. НДС не облагается.

2. В скобках тарифного плана/пакета указан набор опций.

3. Соединения типа  PРtР, тарифицируется с коэф.=2 к действующим ценам. Регистрация и маршрутизация  IP-сети Заказчика включена в 
стоимость тарифа.

4. Оконечное оборудование, если не заказано иное, приобретается Абонентом самостоятельно. Тип оконечного оборудования должен быть 
согласован с Оператором.

5. Указаны базовые типы услуг. По каждому разделу имеется развернутый прейскурант и перечень предоставляемых услуг.

6. Приостановка  предоставления  услуг  не  предусмотрена.  При  отрицательном  остатке  на  счете  свыше  2  мес.  договор  расторгается  
автоматически. При повторном включении абонент оплачивает инсталляционные платежи.

7. Тарифный пакет (набор услуг на определенный период) – списание денежных средств с Лицевого Счета абонента происходит 1 раз при 
подключении пакета за весь период его действия без возможности отказа от части услуг и/или пакета целиком. К пакету дополнительно 
могут быть заказаны любые услуги из раздела «дополнительные услуги по требованию».

8. Тарифный план - списание денежных средств с Лицевого Счета абонента происходит периодически (ежемесячно, посуточно, по объему) 
за каждую услугу, выставляется счетом/актом на оплату по факту оказанных услуг по итогам месяца.

9.  Пакеты «DOUBLE» и «TRIANGLE» являются составными из набора различных услуг, но одноименных опций «UNLIM»  
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Приложение 2. Расценки. Расширенный пакет услуг для Бизнес – сектора
Дополнительный Вид Сервиса:  Виртуальная АТС
Предоставление абонентского терминала для голосовой связи(SIP)* ед./единовр. 2300
Предоставление абонентского терминала для голосовой связи(SIP/FXS/2port)* ед./единовр. 4000
Создание корпоративного плана нумерации единовр. включено
Настройка голосового меню(IVR) по плану нумерации единовр. включено
Проектирование, монтаж и настройка единовр. договор
Обслуживание внутреннего номера (SIP) ед./месяц 150

Услуги дальней связи, тарифные пакеты «Эконом»  и «Бизнес» минута Приложение 
1

Голосовые Шлюзы(SIP) Виртуальная АТС
предоставление SIP-порта ед./единовр. 180
предоставление SIP-соединения с  ТФ сетью   ед../месяц 180
предоставление SIP-соединения с  ТФ сетью Пакетом из 6-ти линий ед../месяц 170
предоставление SIP-соединения с  ТФ сетью Пакетом из 10-ти линий ед../месяц 150
предоставление SIP-соединения с  ТФ сетью Пакетом из 30-ти линий ед../месяц 120
Список поддерживаемых опций  Виртуальная АТС
Определение номера (Caller ID) опция включено

Выдача имени звонившего и времени звонка (в режиме FSK) опция включено

Запрет выдачи Caller ID (CLIR) опция включено
Передача вызова (Call Transfer) опция включено
Перехват вызова (Call Pick-Up) опция включено
3-сторонняя конференция (3-way conference) опция включено
Горячая/теплая линия (Hotline/Warmline) опция включено
Ожидание вызова (Call Waiting) опция включено
Переадресация вызовов (CFU, CFB, CFNR) опция включено
Группы вызова (Call group) опция включено
Удержание вызова (Hold/Retrieve) опция включено
Фоновая музыка/сообщение при удержании (MOH) опция включено
Запрет определения номера (CLIR) опция включено
Дополнительный Вид Сервиса: СКС(LAN)
Организация и подключение клиентской точки-линии  к Узлу КД (до 100м) точка 5000
Комплексное - проектирование, монтаж СКС объекта единовр. договор
Комплексное обслуживание СКС (до 30 мультиточек)  месяц/точка 30
Комплексное Обслуживание СКС(свыше 30 мультиточек)  месяц/точка договор
Дополнительный Вид Сервиса:  для ЛВС(ETH)
Инсталляции и настройка ЛВС единовр. договор
Программные Модернизации ЛВС единовр. включено
Обслуживание и администрирование ЛВС (мин. 3 до10) точка/месяц 300
Обслуживание и администрирование ЛВС (свыше 10) точка/месяц договор
Дополнительный Вид Сервиса: IP-Видео
Проектирование, монтаж и настройка единовр. включено
Обслуживание и администрирование порт/месяц включено
Инсталляция 1-ой видео-точки(HD support) * единовр. 3200
Поставка Видеоконтента пакет «Базовый» порт/месяц 199
Поставка Видеоконтента пакет «Расширенный» порт/месяц 399
Поставка Видеоконтента пакет «Расширенный+Взрослый» порт/месяц 599
Поставка Видеоконтента пакет «TVUnlim»** порт/месяц 899
Дополнительный Вид Сервиса: Стриминг и Видеонаблюдение(IP)
Проектирование, монтаж и настройка единовр. договор
Видео хостинг/стриминг в облаке «POST» порт/месяц включено
Обслуживание и администрирование (мин. 1 до10) порт/месяц 300
Обслуживание и администрирование (свыше 10) порт/месяц договор
Дополнительный Вид Сервиса: Радиоканалы
Обслуживание радиоканала 1км/месяц 500

НДС не облагается.
 * тип аппаратной платформы определяется оператором индивидуально, в зависимости от задач и применяемых решений.
** пакет «TVUnlim» включает в себя субпакеты «Расширенный» «Взрослый» «Наш футбол»

Действует с 01 ноября 2013, утвержден приказом по «группе Пост» для ООО "Связьпоставка" №33 от 20.10.2013


	Виды услуг
	Подключение к сети клиентского SIP терминала, с присвоением номера ТФОП
	Тарифные планы «Голосовая связь»
	Обслуживание одного SIP терминала,
	(+ поминутная тарификация вызовов на городские телефоны +доп. плата Приложение 1)
	Пакет неограниченных по продолжительности вызовов
	на городские телефоны (VOICE-UNLIM)
	Пакет неограниченных по продолжительности вызовов
	на городские телефоны КМВ (VOICE-UNLIM-KMV)
	Пакет неограниченных по продолжительности вызовов
	на городские телефоны КМВ, Ставрополь,Невинномыск (VOICE-UNLIM-ST)
	Услуги виртуальной АТС - Расширенный пакет услуг голосовой связи
	Услуги дальней связи, тарифные пакеты «Эконом» и «Бизнес»
	Дополнительный Вид Сервиса: Виртуальная АТС
	Предоставление абонентского терминала для голосовой связи(SIP)*
	Предоставление абонентского терминала для голосовой связи(SIP/FXS/2port)*
	Создание корпоративного плана нумерации
	Настройка голосового меню(IVR) по плану нумерации
	Проектирование, монтаж и настройка
	Обслуживание внутреннего номера (SIP)
	Услуги дальней связи, тарифные пакеты «Эконом» и «Бизнес»
	Голосовые Шлюзы(SIP) Виртуальная АТС
	предоставление SIP-порта
	предоставление SIP-соединения с ТФ сетью
	предоставление SIP-соединения с ТФ сетью Пакетом из 6-ти линий
	предоставление SIP-соединения с ТФ сетью Пакетом из 10-ти линий
	предоставление SIP-соединения с ТФ сетью Пакетом из 30-ти линий
	Список поддерживаемых опций Виртуальная АТС
	Определение номера (Caller ID)
	Запрет выдачи Caller ID (CLIR)
	Передача вызова (Call Transfer)
	Перехват вызова (Call Pick-Up)
	3-сторонняя конференция (3-way conference)
	Горячая/теплая линия (Hotline/Warmline)
	Ожидание вызова (Call Waiting)
	Переадресация вызовов (CFU, CFB, CFNR)
	Группы вызова (Call group)
	Удержание вызова (Hold/Retrieve)
	Фоновая музыка/сообщение при удержании (MOH)
	Запрет определения номера (CLIR)
	Дополнительный Вид Сервиса: СКС(LAN)
	Организация и подключение клиентской точки-линии к Узлу КД (до 100м)
	Комплексное - проектирование, монтаж СКС объекта
	Комплексное обслуживание СКС (до 30 мультиточек)
	Комплексное Обслуживание СКС(свыше 30 мультиточек)
	Дополнительный Вид Сервиса: для ЛВС(ETH)
	Инсталляции и настройка ЛВС
	Программные Модернизации ЛВС
	Обслуживание и администрирование ЛВС (мин. 3 до10)
	Обслуживание и администрирование ЛВС (свыше 10)
	Дополнительный Вид Сервиса: IP-Видео
	Проектирование, монтаж и настройка
	Обслуживание и администрирование
	Инсталляция 1-ой видео-точки(HD support) *
	Поставка Видеоконтента пакет «Базовый»
	Поставка Видеоконтента пакет «Расширенный»
	Поставка Видеоконтента пакет «Расширенный+Взрослый»
	Поставка Видеоконтента пакет «TVUnlim»**
	Дополнительный Вид Сервиса: Стриминг и Видеонаблюдение(IP)
	Проектирование, монтаж и настройка
	Видео хостинг/стриминг в облаке «POST»
	Обслуживание и администрирование (мин. 1 до10)
	Обслуживание и администрирование (свыше 10)
	Дополнительный Вид Сервиса: Радиоканалы
	Обслуживание радиоканала

