
 
 
 

Архив тарифных планов и акций для физических лиц 
2009 год. 

 

С 01.07.2009 по 01.09.2009 

Расценки на пакеты неограниченного доступа первой категории 

Название Скорость доступа к сети интернет до Стоимость, руб. 

Пакет Link 256 256 Kбит/с 350 

Пакет Link 512 512 Kбит/с 550 

Пакет Link 768 768 Kбит/с 750 

Пакет Link 1024 1024 Kбит/с 1100 

Пакет Link 2048 2048 Kбит/с 2300 
 

Абонентская плата для физических лиц 100 руб. 

Разовый платѐж за подключение (инсталляция порта IP) 900 руб. 

*Ежедневно на всех пакетах действует ночное удвоение скорости с 01:00 до 09:00 утра. Пропускная способность 

канала в Интернет, до заявленной скорости пакета, по приѐму и передаче зависит от загрузки канала. 

Выделение реального IP адреса по запросу на почту администратору сети. 

**Обязательное условие подключения - наличие сетевой карты и заземления на компьютере абонента. В случае 

отказа абонентом от услуг подключения, или расторжении договора по инициативе абонента, а также в случаях 

предусмотренных абонентским договором, сумма подключения за выполнение монтажных и проектных работ по 

подключению не возвращается. В сумму подключения входит выделение статического внутри сетевого IP 

адреса, почтового ящика, присвоение пароля статистики и электронной почты. 

***Цены указаны с учѐтом НДС 

 

Акция "Бесплатное подключение" С 01.07.2009 по 31.12.2009 

Стоимость подключения зачисляется на лицевой счѐт. Акция действует с "01" июля 2009г. по "31" декабря 2009г. 

 

Акция "Удвоение скорости" С 15.07.2009 по 01.09.2009 

Акция удвоение скорости для тарифных планов для физических лиц новым и существующим абонентам, с "15" 

июля 2009г. по "01" сентября 2009г. 

 

C 01.09.2009 по 11.01.2010 

Расценки на пакеты неограниченного доступа первой категории 

Название Скорость доступа к сети интернет до Стоимость, руб. 

Пакет Link *** 192 Kбит/с 150 

Пакет Link 1 512 Kбит/с 350 

Пакет Link 2 1 Мбит/с 550 

Пакет Link 3 1,5 Мбит/с 750 

Пакет Link 4 2 Мбит/с 1100 

Пакет Link 5 4 Мбит/с 2300 
 

Абонентская плата для физических лиц 100 руб. 

Разовый платѐж за подключение (инсталляция порта IP) 900 руб. 

*Ежедневно на всех пакетах действует ночное удвоение скорости с 01:00 до 09:00 утра. Пропускная способность 

канала в Интернет, до заявленной скорости пакета, по приѐму и передаче зависит от загрузки канала. 

Выделение реального IP адреса по запросу на почту администратору сети. 

**На Пакет Link - 192 Кбит/с не распространяется акция - бесплатное подключение. Стоимость подключения 900 

руб. 



***Обязательное условие подключения - наличие сетевой карты и заземления на компьютере абонента. В случае 

отказа абонентом от услуг подключения, или расторжении договора по инициативе абонента, а также в случаях 

предусмотренных абонентским договором, сумма подключения за выполнение монтажных и проектных работ по 

подключению не возвращается. В сумму подключения входит выделение статического внутри сетевого IP 

адреса, почтового ящика, присвоение пароля статистики и электронной почты. 

****Цены указаны с учѐтом НДС 

 

Акция "Удвоение скорости" С 01.09.2009 по 01.10.2009 

Акция удвоение скорости для тарифных планов для физических лиц новым и существующим абонентам, с "01" 

сентября 2009г. по "01" октября 2009г. 

 

Акция "Ускорение" С 01.10.2009 по 01.11.2009 

Акция удвоение скорости + учетверение скорости ночью с 01:00 до 09:00, для тарифных планов для физических 

лиц новым и существующим абонентам, с "01" октября 2009г. по "01" ноября 2009г. 

 

Акция "Ускорение" С 01.11.2009 по 01.12.2009 

Акция удвоение скорости + учетверение скорости ночью с 01:00 до 09:00, для тарифных планов для физических 

лиц новым и существующим абонентам, с "01" ноября 2009г. по "01" декабря 2009г. 

 

Акция "Ускорение" С 01.12.2009 по 31.12.2009 

Акция удвоение скорости + учетверение скорости ночью с 01:00 до 09:00, для тарифных планов для физических 

лиц новым и существующим абонентам, с "01" декабря 2009г. по "31" декабря 2009г. 

 

Акция "Новогоднее ускорение" С 01.12.2009 по 01.03.2010 

Расценки на дополнительные промо-пакеты неограниченного доступа для новых абонентов 

Название 
Скорость доступа к сети интернет до 

Стоимость, руб. 
с 09:00 до 01:00 с 01:00 до 09:00 

Н.Г.Link1 + public IP 2 Мбит/с 4 Мбит/с 450 

Н.Г.Link2 + public IP 3 Мбит/с 6 Мбит/с 650 
 

Подключение в рамках Акции для новых абонентов осуществляется с "01" декабря 2009г. по "31" января 2010г. 

Стоимость подключения, 900 руб., зачисляется на лицевой счѐт абонента. 

Для существующих абонентов (по желанию) возможен переход на тарифы по Акции "Новогоднее ускорение" до 

"25" декабря 2009г. по письменному заявлению. 

"01" марта 2010г., после окончания Акции "Новогоднее ускорение", все абоненты автоматически будут 

переведены на действующие тарифы соответственно стоимости тарифного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Архив тарифных планов и акций для физических лиц 

2010 год. 
 

C 11.01.2010 по 01.02.2011 

Расценки на пакеты неограниченного доступа первой категории 

Название Скорость доступа к сети интернет до Стоимость, руб. 

Пакет Link *** 384 Kбит/с 150 

Пакет Link 1 1 Мбит/с 350 

Пакет Link 2 2 Мбит/с 550 

Пакет Link 3 3 Мбит/с 750 

Пакет Link 4 4 Мбит/с 1100 

Пакет Link 5 8 Мбит/с 2300 
 

Абонентская плата для физических лиц 100 руб. 

Разовый платѐж за подключение (инсталляция порта IP) 900 руб. 

*Ежедневно на всех пакетах действует ночное удвоение скорости с 01:00 до 09:00 утра. Пропускная способность 

канала в Интернет, до заявленной скорости пакета, по приѐму и передаче зависит от загрузки канала. 

Выделение реального IP адреса по запросу на почту администратору сети. 

**На Пакет Link - 384 Кбит/с не распространяется акция - бесплатное подключение. Стоимость подключения 900 

руб. 

***Обязательное условие подключения - наличие сетевой карты и заземления на компьютере абонента. В случае 

отказа абонентом от услуг подключения, или расторжении договора по инициативе абонента, а также в случаях 

предусмотренных абонентским договором, сумма подключения за выполнение монтажных и проектных работ по 

подключению не возвращается. В сумму подключения входит выделение статического внутри сетевого IP 

адреса, почтового ящика, присвоение пароля статистики и электронной почты. 

****Цены указаны с учѐтом НДС 

 

Акция "Бесплатное подключение" С 01.01.2010 по 01.02.2010 

Стоимость подключения зачисляется на лицевой счѐт. Акция действует с "01" января 2010г. по "01" февраля 

2010г. 

 

Акция "Бесплатное подключение" С 01.02.2010 по 01.03.2010 

Стоимость подключения зачисляется на лицевой счѐт. Акция действует с "01" февраля 2010г. по "01" марта 

2010г. 

 

Акция "Ускорение" С 01.02.2010 по 01.03.2010 

Акция удвоение скорости + учетверение скорости ночью с 01:00 до 09:00, для тарифных планов для физических 

лиц новым и существующим абонентам, с "01" февраля 2010г. по "01" марта 2010г. 

 

Акция "Ускорение" С 01.03.2010 по 01.04.2010 

Акция удвоение скорости + учетверение скорости ночью с 01:00 до 09:00, для тарифных планов для физических 

лиц новым и существующим абонентам, с "01" марта 2010г. по "01" апреля 2010г. 

 

 

 



Акция "Бесплатное подключение" С 01.03.2010 по 31.12.2010 

Стоимость подключения зачисляется на лицевой счѐт. Акция действует с "01" марта 2010г. по "31" декабря 

2010г. 

 

Акция "Ускорение" С 01.04.2010 по 01.05.2010 

Акция удвоение скорости + учетверение скорости ночью с 01:00 до 09:00, для тарифных планов для физических 

лиц новым и существующим абонентам, с "01" апреля 2010г. по "01" мая 2010г. 

 

Акция "Ускорение" С 01.07.2010 по 01.08.2010 

Акция удвоение скорости + учетверение скорости ночью с 01:00 до 09:00, для тарифных планов для физических 

лиц новым и существующим абонентам, с "01" июля 2010г. по "01" августа 2010г. 

 

Акция "Ускорение" С 01.08.2010 по 01.09.2010 

Акция удвоение скорости + учетверение скорости ночью с 01:00 до 09:00, для тарифных планов для физических 

лиц новым и существующим абонентам, с "01" августа 2010г. по "01" сентября 2010г. 

 

Акция "Ускорение" С 01.09.2010 по 01.12.2010 

Акция удвоение скорости + учетверение скорости ночью с 01:00 до 09:00, для тарифных планов для физических 

лиц новым и существующим абонентам, с "01" сентября 2010г. по "01" декабря 2010г. 

 

Акция "Новогоднее ускорение" С 01.12.2010 по 28.02.2011 

Расценки на дополнительные промо-пакеты неограниченного доступа для новых абонентов 

Название 
Скорость доступа к сети интернет до 

Стоимость, руб. 
с 09:00 до 01:00 с 01:00 до 09:00 

Н.Г.Link1 7 Мбит/с 14 Мбит/с 450 

Н.Г.Link2 10 Мбит/с 20 Мбит/с 650 
 

Подключение в рамках Акции для новых абонентов осуществляется с "01" декабря 2010г. по "30" декабря 2010г. 

Подключение возможно только для новых абонентов. Стоимость подключения, 900 руб., зачисляется на лицевой 

счѐт абонента. В стоимость на пакеты неограниченного доступа "Новый Год с интернетом от РИА-линк" 

абонентская плата включена. 

"01" марта 2011г., после окончания Акции "Новый Год с интернетом от РИА-линк", все абоненты автоматически 

будут переведены на действующие тарифы соответственно стоимости тарифного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Архив тарифных планов и акций для физических лиц 

2011 год. 
 

Акция "Бесплатное подключение" С 01.01.2011 по 28.02.2011 

Стоимость подключения зачисляется на лицевой счѐт. Акция действует с "01" января 2011г. по "28" февраля 

2011г. 

 

C 01.02.2011 по 01.03.2011 

Расценки на пакеты неограниченного доступа первой категории 

Название 
Скорость доступа к сети интернет до 

Стоимость, руб. 
с 09:00 до 01:00 с 01:00 до 09:00 

Пакет Link *** 1,5 Мбит/с 150 

Пакет Link 1 4 Мбит/с 6 Мбит/с 350 

Пакет Link 2 9 Мбит/с 10 Мбит/с 550 

Пакет Link 3 12 Мбит/с 15 Мбит/с 750 

Пакет Link 4 + public IP 20 Мбит/с 1100 

Пакет Link 5 + public IP 30 Мбит/с 2300 
 

Абонентская плата для физических лиц 100 руб. 

Разовый платѐж за подключение (инсталляция порта IP) 900 руб. 

*Ежедневно на всех пакетах действует ночное удвоение скорости с 01:00 до 09:00 утра. Пропускная способность 

канала в Интернет, до заявленной скорости пакета, по приѐму и передаче зависит от загрузки канала. 

Выделение реального IP адреса по запросу на почту администратору сети. 

**На Пакет Link - 1.5 Мбит/с не распространяется акция - бесплатное подключение. Стоимость подключения 900 

руб. 

***Обязательное условие подключения - наличие сетевой карты и заземления на компьютере абонента. В случае 

отказа абонентом от услуг подключения, или расторжении договора по инициативе абонента, а также в случаях 

предусмотренных абонентским договором, сумма подключения за выполнение монтажных и проектных работ по 

подключению не возвращается. В сумму подключения входит выделение статического внутри сетевого IP 

адреса, почтового ящика, присвоение пароля статистики и электронной почты. 

****Цены указаны с учѐтом НДС 

 

C 01.03.2011 по 05.05.2011 

Расценки на пакеты неограниченного доступа первой категории 

Название Скорость доступа к сети интернет до Стоимость, руб. 

Пакет Link *** 1,5 Мбит/с 150 

Пакет Link 1 6 Мбит/с 350 

Пакет Link 2 10 Мбит/с 550 

Пакет Link 3 + public IP 15 Мбит/с 750 

Пакет Link 4 + public IP 20 Мбит/с 1100 

Пакет Link 5 + public IP 30 Мбит/с 2300 
 

Абонентская плата для физических лиц 100 руб. 

Разовый платѐж за подключение (инсталляция порта IP) 900 руб. 

*Ежедневно на всех пакетах действует ночное удвоение скорости с 01:00 до 09:00 утра. Пропускная способность 

канала в Интернет, до заявленной скорости пакета, по приѐму и передаче зависит от загрузки канала. 

Выделение реального IP адреса по запросу на почту администратору сети. 



**На Пакет Link - 1.5 Мбит/с не распространяется акция - бесплатное подключение. Стоимость подключения 900 

руб. 

***Обязательное условие подключения - наличие сетевой карты и заземления на компьютере абонента. В случае 

отказа абонентом от услуг подключения, или расторжении договора по инициативе абонента, а также в случаях 

предусмотренных абонентским договором, сумма подключения за выполнение монтажных и проектных работ по 

подключению не возвращается. В сумму подключения входит выделение статического внутри сетевого IP 

адреса, почтового ящика, присвоение пароля статистики и электронной почты. 

****Цены указаны с учѐтом НДС 

 

Акция "Бесплатное подключение" С 01.03.2011 по 31.05.2011 

Стоимость подключения зачисляется на лицевой счѐт. Акция действует с "01" марта 2011г. по "31" мая 2011г. 

 

С 12.04.2011 по 01.06.2012 

Расценки на дополнительные промо-пакеты неограниченного доступа для новых абонентов 

Название Скорость доступа к сети интернет до Стоимость, руб. 

Пакет Link-Belka 4 Мбит/с 250 

Пакет Link-Strelka 7 Мбит/с 350 
 

Подключение на новые тарифы действует с "12" апреля 2011г. по "01" июня 2011г. только для новых абонентов. 

Абоненты подключившиеся в этот период, могут пользоваться этими тарифами до "01" июня 2012, после чего 

тарифы будут автоматически переведены на текущие. 

В стоимость тарифных планов Link-Belka и Link-Strelka абонентская плата (100 рублей) включена. 

На пакеты Link-Belka и Link-Strelka стоимость подключения 900 рублей. 

 

C 05.05.2011 по 01.11.2011 

Расценки на пакеты неограниченного доступа первой категории 

Название Скорость доступа к сети интернет до Стоимость, руб. 

Пакет Link *** 2 Мбит/с 150 

Пакет Link 1 9 Мбит/с 350 

Пакет Link 2 12 Мбит/с 550 

Пакет Link 3 + public IP 15 Мбит/с 750 

Пакет Link 4 + public IP 20 Мбит/с 1100 

Пакет Link 5 + public IP 30 Мбит/с 2300 
 

Абонентская плата для физических лиц 100 руб. 

Разовый платѐж за подключение (инсталляция порта IP) 900 руб. 

*Ежедневно на всех пакетах действует ночное удвоение скорости с 01:00 до 09:00 утра. Пропускная способность 

канала в Интернет, до заявленной скорости пакета, по приѐму и передаче зависит от загрузки канала. 

Выделение реального IP адреса по запросу на почту администратору сети. 

**На Пакет Link - 2 Мбит/с не распространяется акция - бесплатное подключение. Стоимость подключения 900 

руб. 

***Обязательное условие подключения - наличие сетевой карты и заземления на компьютере абонента. В случае 

отказа абонентом от услуг подключения, или расторжении договора по инициативе абонента, а также в случаях 

предусмотренных абонентским договором, сумма подключения за выполнение монтажных и проектных работ по 

подключению не возвращается. В сумму подключения входит выделение статического внутри сетевого IP 

адреса, почтового ящика, присвоение пароля статистики и электронной почты. 

****Цены указаны с учѐтом НДС 

 

 



Акция "Бесплатное подключение" С 01.06.2011 по 31.08.2011 

Стоимость подключения зачисляется на лицевой счѐт. Акция действует с "01" июня 2011г. по "31" августа 2011г. 

 

C 01.08.2011 по 01.11.2011 

Расценки на пакеты неограниченного доступа второй категории 

Название 
Скорость доступа к сети интернет до 

Стоимость, руб. 
входящая исходящая 

TurboLink-1 10 Мбит/с 3 Мбит/с 300* / 450 

TurboLink-2 20 Мбит/с 6 Мбит/с 350* / 500 

TurboLink-3 30 Мбит/с 9 Мбит/с 450* / 650 

TurboLink-4 40 Мбит/с 12 Мбит/с 550* / 750 
 

В стоимость тарифных планов "TurboLink" абонентская плата (100 рублей) включена. 

Переход на тарифы второй категории возможен при оплате тарифа до наступления отчѐтного месяца (до 1 

числа). Если оплата производится после наступления отчѐтного месяца (после 1 числа), тариф второй категории 

автоматически переходит на тариф первой категории в том же ценовом диапазоне (или по выбору самого 

абонента тарифов только первой категории). 

На Пакеты "TurboLink" - не распространяется акция - бесплатное подключение. Стоимость подключения 900 руб. 

Бесплатное подключение возможно при условии предоплаты любого выбранного пакета на 3 месяца. 

*Бонусная стоимость на 3 месяца. Бонус действует только для новых абонентов (срок действия до 31.12.2011 

года.) 

**Пропускная способность канала в Интернет, до заявленной скорости пакета, по приѐму и передаче зависит от 

загрузки канала. Выделение реального IP адреса по запросу на почту администратору сети. 

***Обязательное условие подключения - наличие сетевой карты и заземления на компьютере абонента. В случае 

отказа абонентом от услуг подключения, или расторжении договора по инициативе абонента, а также в случаях 

предусмотренных абонентским договором, сумма подключения за выполнение монтажных и проектных работ по 

подключению не возвращается. В сумму подключения входит выделение статического внутри сетевого IP 

адреса, почтового ящика, присвоение пароля статистики и электронной почты. 

****Цены указаны с учѐтом НДС 

 

С 01.08.2011 по 01.06.2012 

Расценки на дополнительные промо-пакеты неограниченного доступа для новых абонентов 

Название Скорость доступа к сети интернет до Стоимость, руб. 

Пакет Link-Belka 4 Мбит/с 250 

Пакет Link-Strelka 7 Мбит/с 350 
 

В стоимость тарифных планов "Link-Belka" и "Link-Strelka" абонентская плата (100 рублей) включена. 

Подключение на новые тарифы действует с "01" августа 2011г. по "31" августа 2011г. только для новых 

абонентов. Абоненты подключившиеся в этот период, могут пользоваться этими тарифами до "01" июня 2012, 

после чего тарифы будут автоматически переведены на текущие. 

В стоимость тарифных планов Link-Belka и Link-Strelka абонентская плата (100 рублей) включена. 

Ежедневно на всех пакетах действует бонусное увеличение скорости в ночное время (с 01:00 до 13:00). 

Пропускная способность канала в Интернет, до заявленной скорости пакета, по приѐму и передаче зависит от 

загрузки канала. Выделение реального IP адреса по запросу на почту администратору сети. 

На пакеты Link-Belka и Link-Strelka стоимость подключения 900 рублей. 

 

Акция "Бесплатное подключение" С 01.09.2011 по 31.12.2011 

Стоимость подключения зачисляется на лицевой счѐт. Акция действует с "01" сентября 2011г. по "31" декабря 

2011г. 

 



С 05.08.2011 по 01.03.2012 

Расценки на дополнительные промо-пакеты неограниченного доступа для новых абонентов 

Название Скорость доступа к сети интернет до Стоимость, руб. 

Пакет Link-home 4 Мбит/с 250 

Пакет Link-house 7 Мбит/с 350 
 

Подключение на промо тарифы действует с "05" октября 2011г. по "31" декабря 2011г. только для новых 

абонентов. Абоненты подключившиеся в этот период, могут пользоваться этими тарифами до "01" марта 2012, 

после чего тарифы будут автоматически переведены на текущие. 

Ежедневно на всех промо-пакетах (только для Физических лиц) действует бонусное увеличение скорости в 

ночное время (с 02:00 до 10:00). Пропускная способность канала в Интернет, до заявленной скорости пакета, по 

приѐму и передаче зависит от загрузки канала. Выделение реального IP адреса по запросу на почту 

администратору сети. 

На пакеты Link-home и Link-house не распространяется акция - бесплатное подключение. Стоимость 

подключения 900 рублей. 

 

C 01.11.2011 по 08.03.2012 

Расценки на пакеты неограниченного доступа первой категории 

Название Скорость доступа к сети интернет до Стоимость, руб. 

Пакет Link *** 3 Мбит/с 250 

Пакет Link 1 10 Мбит/с 450 

Пакет Link 2 15 Мбит/с 650 

Пакет Link 3 + public IP 20 Мбит/с 850 

Пакет Link 4 + public IP 25 Мбит/с 1200 

Пакет Link 5 + public IP 30 Мбит/с 2400 
 

В стоимость тарифных планов абонентская плата (100 рублей) включена. 

Разовый платѐж за подключение (инсталляция порта IP) 900 руб. 

*Ежедневно на всех пакетах действует ночное удвоение скорости с 01:00 до 09:00 утра. Пропускная способность 

канала в Интернет, до заявленной скорости пакета, по приѐму и передаче зависит от загрузки канала. 

Выделение реального IP адреса по запросу на почту администратору сети. 

**На Пакет Link - 3 Мбит/с не распространяется акция - бесплатное подключение. Стоимость подключения 900 

руб. 

***Обязательное условие подключения - наличие сетевой карты и заземления на компьютере абонента. В случае 

отказа абонентом от услуг подключения, или расторжении договора по инициативе абонента, а также в случаях 

предусмотренных абонентским договором, сумма подключения за выполнение монтажных и проектных работ по 

подключению не возвращается. В сумму подключения входит выделение статического внутри сетевого IP 

адреса, почтового ящика, присвоение пароля статистики и электронной почты. 

****Цены указаны с учѐтом НДС 

 

C 01.11.2011 по 01.01.2012 

Расценки на пакеты неограниченного доступа второй категории 

Название 
Скорость доступа к сети интернет до 

Стоимость, руб. 
входящая исходящая 

TurboLink-1 12 Мбит/с 3 Мбит/с 300* / 450 

TurboLink-2 20 Мбит/с 6 Мбит/с 350* / 500 

TurboLink-3 30 Мбит/с 9 Мбит/с 450* / 650 

TurboLink-4 40 Мбит/с 12 Мбит/с 550* / 750 
 

В стоимость тарифных планов "TurboLink" абонентская плата (100 рублей) включена. 



Переход на тарифы второй категории возможен при оплате тарифа до наступления отчѐтного месяца (до 1 

числа). Если оплата производится после наступления отчѐтного месяца (после 1 числа), тариф второй категории 

автоматически переходит на тариф первой категории в том же ценовом диапазоне (или по выбору самого 

абонента тарифов только первой категории). 

На Пакеты "TurboLink" - не распространяется акция - бесплатное подключение. Стоимость подключения 900 руб. 

Бесплатное подключение возможно при условии предоплаты любого выбранного пакета на 3 месяца. 

*Бонусная стоимость на 3 месяца. Бонус действует только для новых абонентов (срок действия до 31.12.2011 

года.) 

**Пропускная способность канала в Интернет, до заявленной скорости пакета, по приѐму и передаче зависит от 

загрузки канала. Выделение реального IP адреса по запросу на почту администратору сети. 

***Обязательное условие подключения - наличие сетевой карты и заземления на компьютере абонента. В случае 

отказа абонентом от услуг подключения, или расторжении договора по инициативе абонента, а также в случаях 

предусмотренных абонентским договором, сумма подключения за выполнение монтажных и проектных работ по 

подключению не возвращается. В сумму подключения входит выделение статического внутри сетевого IP 

адреса, почтового ящика, присвоение пароля статистики и электронной почты. 

****Цены указаны с учѐтом НДС 

 

С 01.12.2011 по 28.02.2013 

Расценки на дополнительные промо-пакеты неограниченного доступа для новых абонентов 

Название Скорость доступа к сети интернет до Стоимость, руб. 

Пакет Link1-2012 1 Мбит/с 99 

Пакет Link2-2012 2 Мбит/с 199 

Пакет Link3-2012 4 Мбит/с 299 

Пакет Link4-2012 10 Мбит/с 399 
 

Подключение на промо тарифы действует с "01" декабря 2011г. по "29" февраля 2012г. только для новых 

абонентов. Абоненты подключившиеся в этот период, смогут пользоваться этими тарифами один год с момента 

заключения договора. После чего тарифы будут автоматически переведены на текущие. 

Ежедневно на всех промо-пакетах (только для Физических лиц) действует бонусное увеличение скорости в 

ночное время (с 01:00 до 10:00). Пропускная способность канала в Интернет, до заявленной скорости пакета, по 

приѐму и передаче зависит от загрузки канала. Выделение реального IP адреса по запросу на почту 

администратору сети. 

На пакеты Link *-2012 не распространяется акция - бесплатное подключение. Стоимость подключения 900 

рублей. 

При условии предоплаты выбранного промо-тарифа линейки Link *-2012 на один календарный год, подключение 

- бесплатно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Архив тарифных планов и акций для физических лиц 

2012 год. 
 

Акция "Бесплатное подключение" С 01.01.2012 по 01.03.2012 

Стоимость подключения зачисляется на лицевой счѐт. Акция действует с "01" января 2012г. по "01" марта 2012г. 

 

C 01.01.2012 по 08.03.2012 

Расценки на пакеты неограниченного доступа второй категории 

Название 
Скорость доступа к сети интернет до 

Стоимость, руб. 
входящая исходящая 

TurboLink-1 12 Мбит/с 3 Мбит/с 300* / 450 

TurboLink-2 20 Мбит/с 6 Мбит/с 350* / 500 

TurboLink-3 30 Мбит/с 9 Мбит/с 450* / 650 

TurboLink-4 40 Мбит/с 12 Мбит/с 550* / 750 
 

В стоимость тарифных планов "TurboLink" абонентская плата (100 рублей) включена. 

Переход на тарифы второй категории возможен при оплате тарифа до наступления отчѐтного месяца (до 1 

числа). Если оплата производится после наступления отчѐтного месяца (после 1 числа), тариф второй категории 

автоматически переходит на тариф первой категории в том же ценовом диапазоне (или по выбору самого 

абонента тарифов только первой категории). 

На Пакеты "TurboLink" - не распространяется акция - бесплатное подключение. Стоимость подключения 900 руб. 

Бесплатное подключение возможно при условии предоплаты любого выбранного пакета на 3 месяца. 

*Бонусная стоимость на 3 месяца. Бонус действует только для новых абонентов (срок действия до 31.12.2011 

года.) 

**Пропускная способность канала в Интернет, до заявленной скорости пакета, по приѐму и передаче зависит от 

загрузки канала. Выделение реального IP адреса по запросу на почту администратору сети. 

***Обязательное условие подключения - наличие сетевой карты и заземления на компьютере абонента. В случае 

отказа абонентом от услуг подключения, или расторжении договора по инициативе абонента, а также в случаях 

предусмотренных абонентским договором, сумма подключения за выполнение монтажных и проектных работ по 

подключению не возвращается. В сумму подключения входит выделение статического внутри сетевого IP 

адреса, почтового ящика, присвоение пароля статистики и электронной почты. 

****Цены указаны с учѐтом НДС 

 

С 01.01.2012 по 01.05.2012 

Расценки на дополнительные промо-пакеты неограниченного доступа для новых абонентов 

Название Скорость доступа к сети интернет до Стоимость, руб. 

Пакет Link-house 25 Мбит/с 650 
 

Подключение на промо тарифы действует с "01" января 2012г. по "29" февраля 2012г. только для новых 

абонентов. Абоненты подключившиеся в этот период, смогут пользоваться этими тарифами до "01" мая 2012 

года. После чего тарифы будут автоматически переведены на текущие. 

Ежедневно на всех промо-пакетах (только для Физических лиц) действует бонусное увеличение скорости в 

ночное время (с 02:00 до 10:00). Пропускная способность канала в Интернет, до заявленной скорости пакета, по 

приѐму и передаче зависит от загрузки канала. Выделение реального IP адреса по запросу на почту 

администратору сети. 

На пакет Link-house не распространяется акция - бесплатное подключение. Стоимость подключения 900 рублей. 



При условии предоплаты пакета Link-house на 3 месяца, подключение - бесплатно. 

 

Акция "Бесплатное подключение" С 01.03.2012 по 31.12.2012 

Стоимость подключения зачисляется на лицевой счѐт. Акция действует с "01" марта 2012г. по "31" декабря 

2012г. 

 

С 08.03.2012 по 31.05.2013 

Расценки на дополнительные промо-пакеты неограниченного доступа для новых абонентов 

Название Скорость доступа к сети интернет до Стоимость, руб. 

Пакет Link5-2012 6 Мбит/с 299 

Пакет Link6-2012 12 Мбит/с 399 

Пакет Link7-2012* 6 Мбит/с 499 

Пакет Link8-2012 25 Мбит/с 650 
 

Подключение на промо тарифы действует с "08" марта 2012г. по "31" мая 2012г. только для новых абонентов. 

Абоненты подключившиеся в этот период, смогут пользоваться этими тарифами один год с момента заключения 

договора. После чего тарифы будут автоматически переведены на текущие. 

Ежедневно на всех промо-пакетах (только для Физических лиц) действует бонусное увеличение скорости в 

ночное время (с 01:00 до 10:00). Пропускная способность канала в Интернет, до заявленной скорости пакета, по 

приѐму и передаче зависит от загрузки канала. Выделение реального IP адреса по запросу на почту 

администратору сети. 

На пакеты Link 5,6,8-2012 не распространяется акция - бесплатное подключение. Стоимость подключения 900 

рублей. 

*При условии предоплаты промо-тарифа Link7-2012 на один календарный год, абонент получает set-to-box в 

аренду (стоимость аренды 1 рубль в месяц на 1 год). 

 

C 08.03.2012 по 05.04.2012 

Расценки на пакеты неограниченного доступа первой категории 

Название Скорость доступа к сети интернет до Стоимость, руб. 

Пакет Link 1** 3 Мбит/с 250 

Пакет Link 2 10 Мбит/с 450 

Пакет Link 3 15 Мбит/с 650 

Пакет Link 4 + public IP 20 Мбит/с 850 

Пакет Link 5 + public IP 25 Мбит/с 1200 
 

В стоимость тарифных планов абонентская плата (100 рублей) включена. 

Разовый платѐж за подключение (инсталляция порта IP) 900 руб. 

*Ежедневно на всех пакетах действует ночное удвоение скорости с 01:00 до 13:00 утра. Пропускная способность 

канала в Интернет, до заявленной скорости пакета, по приѐму и передаче зависит от загрузки канала. 

Выделение реального IP адреса по запросу на почту администратору сети. Исходящая скорость тарифных 

планов первой категории может отличаться от входящей скорости в два раза. 

**На Пакет Link 1 не распространяется акция - бесплатное подключение. Стоимость подключения 900 руб. 

***Смена тарифного плана на минимальный (Link 1) возможна спустя 4 (четыре) месяца пользования 

интернетом. 

****Обязательное условие подключения - наличие сетевой карты и заземления на компьютере абонента. В 

случае отказа абонентом от услуг подключения, или расторжении договора по инициативе абонента, а также в 

случаях предусмотренных абонентским договором, сумма подключения за выполнение монтажных и проектных 

работ по подключению не возвращается. В сумму подключения входит выделение статического внутри сетевого 

IP адреса, почтового ящика, присвоение пароля статистики и электронной почты. 



*****Цены указаны с учѐтом НДС 

 

C 08.03.2012 по 05.04.2012 

Расценки на пакеты неограниченного доступа второй категории 

Название 
Скорость доступа к сети интернет до 

Стоимость, руб. 
входящая исходящая 

TurboLink-1 15 Мбит/с 7,5 Мбит/с 450 

TurboLink-2 25 Мбит/с 12,5 Мбит/с 500 

TurboLink-3 35 Мбит/с 17,5 Мбит/с 650 

TurboLink-4 45 Мбит/с 22,5 Мбит/с 750 
 

В стоимость тарифных планов "TurboLink" абонентская плата (100 рублей) включена. 

Переход на тарифы второй категории возможен при оплате тарифа до наступления отчѐтного месяца (до 1 

числа). Если оплата производится после наступления отчѐтного месяца (после 1 числа), тариф второй категории 

автоматически переходит на тариф первой категории в том же ценовом диапазоне (или по выбору самого 

абонента тарифов только первой категории). 

На Пакеты "TurboLink" - не распространяется акция - бесплатное подключение. Стоимость подключения 900 руб. 

Бесплатное подключение возможно при условии предоплаты любого выбранного пакета на 3 месяца. 

*Пропускная способность канала в Интернет, до заявленной скорости пакета, по приѐму и передаче зависит от 

загрузки канала. Выделение реального IP адреса по запросу на почту администратору сети. 

**Обязательное условие подключения - наличие сетевой карты и заземления на компьютере абонента. В случае 

отказа абонентом от услуг подключения, или расторжении договора по инициативе абонента, а также в случаях 

предусмотренных абонентским договором, сумма подключения за выполнение монтажных и проектных работ по 

подключению не возвращается. В сумму подключения входит выделение статического внутри сетевого IP 

адреса, почтового ящика, присвоение пароля статистики и электронной почты. 

***Цены указаны с учѐтом НДС 

 

C 05.04.2012 по 01.05.2012 

Расценки на пакеты неограниченного доступа первой категории 

Название Скорость доступа к сети интернет до Стоимость, руб. 

Пакет Link 1** 5 Мбит/с 250 

Пакет Link 2 15 Мбит/с 450 

Пакет Link 3 40 Мбит/с 650 

Пакет Link 4 + public IP 70 Мбит/с 850 

Пакет Link 5 + public IP 100 Мбит/с 1200 
 

В стоимость тарифных планов абонентская плата (100 рублей) включена. 

Разовый платѐж за подключение (инсталляция порта IP) 900 руб. 

*Ежедневно на всех пакетах действует ночное удвоение скорости с 01:00 до 13:00 утра. Пропускная способность 

канала в Интернет, до заявленной скорости пакета, по приѐму и передаче зависит от загрузки канала. 

Выделение реального IP адреса по запросу на почту администратору сети. Исходящая скорость тарифных 

планов первой категории может отличаться от входящей скорости в два раза. 

**На Пакет Link 1 не распространяется акция - бесплатное подключение. Стоимость подключения 900 руб. 

***Смена тарифного плана на минимальный (Link 1) возможна спустя 4 (четыре) месяца пользования 

интернетом. 

****Обязательное условие подключения - наличие сетевой карты и заземления на компьютере абонента. В 

случае отказа абонентом от услуг подключения, или расторжении договора по инициативе абонента, а также в 

случаях предусмотренных абонентским договором, сумма подключения за выполнение монтажных и проектных 

работ по подключению не возвращается. В сумму подключения входит выделение статического внутри сетевого 

IP адреса, почтового ящика, присвоение пароля статистики и электронной почты. 

*****Цены указаны с учѐтом НДС 



C 05.04.2012 по 01.05.2012 

Расценки на пакеты неограниченного доступа второй категории 

Название 
Скорость доступа к сети интернет до 

Стоимость, руб. 
входящая исходящая 

TurboLink-20 20 Мбит/с 20 Мбит/с 450 

TurboLink-50 50 Мбит/с 50 Мбит/с 500 

TurboLink-70 70 Мбит/с 70 Мбит/с 650 

TurboLink-90 90 Мбит/с 90 Мбит/с 750 
 

В стоимость тарифных планов "TurboLink" абонентская плата (100 рублей) включена. 

Переход на тарифы второй категории возможен при оплате тарифа до наступления отчѐтного месяца (до 1 

числа). Если оплата производится после наступления отчѐтного месяца (после 1 числа), тариф второй категории 

автоматически переходит на тариф первой категории в том же ценовом диапазоне (или по выбору самого 

абонента тарифов только первой категории). 

На Пакеты "TurboLink" - не распространяется акция - бесплатное подключение. Стоимость подключения 900 руб. 

Бесплатное подключение возможно при условии предоплаты любого выбранного пакета на 3 месяца. 

*Пропускная способность канала в Интернет, до заявленной скорости пакета, по приѐму и передаче зависит от 

загрузки канала. Выделение реального IP адреса по запросу на почту администратору сети. 

**Обязательное условие подключения - наличие сетевой карты и заземления на компьютере абонента. В случае 

отказа абонентом от услуг подключения, или расторжении договора по инициативе абонента, а также в случаях 

предусмотренных абонентским договором, сумма подключения за выполнение монтажных и проектных работ по 

подключению не возвращается. В сумму подключения входит выделение статического внутри сетевого IP 

адреса, почтового ящика, присвоение пароля статистики и электронной почты. 

***Цены указаны с учѐтом НДС 

 

C 01.05.2012 по 01.10.2012 

Расценки на пакеты неограниченного доступа первой категории 

Название 
Скорость доступа к сети интернет до 

Стоимость, руб. 
с 13:00 до 01:00 с 01:00 до 13:00 

Пакет Link 1** 10 Мбит/с 50 Мбит/с 250 

Пакет Link 2 20 Мбит/с 100 Мбит/с 450 

Пакет Link 3 70 Мбит/с 100 Мбит/с 650 

Пакет Link 4 + public IP 80 Мбит/с 100 Мбит/с 850 

Пакет Link 5 + public IP 100 Мбит/с 1200 
 

В стоимость тарифных планов абонентская плата (100 рублей) включена. 

Разовый платѐж за подключение (инсталляция порта IP) 900 руб. 

*Ежедневно на всех пакетах действует ночное удвоение скорости с 01:00 до 13:00 утра. Пропускная способность 

канала в Интернет, до заявленной скорости пакета, по приѐму и передаче зависит от загрузки канала. 

Выделение реального IP адреса по запросу на почту администратору сети. Исходящая скорость тарифных 

планов первой категории может отличаться от входящей скорости в два раза. 

**На Пакет Link 1 не распространяется акция - бесплатное подключение. Стоимость подключения 900 руб. 

***Смена тарифного плана на минимальный (Link 1) возможна спустя 4 (четыре) месяца пользования 

интернетом. 

****Обязательное условие подключения - наличие сетевой карты и заземления на компьютере абонента. В 

случае отказа абонентом от услуг подключения, или расторжении договора по инициативе абонента, а также в 

случаях предусмотренных абонентским договором, сумма подключения за выполнение монтажных и проектных 

работ по подключению не возвращается. В сумму подключения входит выделение статического внутри сетевого 

IP адреса, почтового ящика, присвоение пароля статистики и электронной почты. 

*****Цены указаны с учѐтом НДС 

Тарифный план действует до 01.01.2014, абоненты тарифного плана Link 1 после окончания времени действия 

тарифного плана переводятся на тарифный план Link10. 



C 01.05.2012 по 01.10.2012 

Расценки на пакеты неограниченного доступа второй категории 

Название 
Скорость доступа к сети интернет до 

Стоимость, руб. 
входящая исходящая 

TurboLink-30 30 Мбит/с 30 Мбит/с 450 

TurboLink-50 50 Мбит/с 50 Мбит/с 500 

TurboLink-70 70 Мбит/с 70 Мбит/с 650 

TurboLink-90 90 Мбит/с 90 Мбит/с 750 
 

В стоимость тарифных планов "TurboLink" абонентская плата (100 рублей) включена. 

Переход на тарифы второй категории возможен при оплате тарифа до наступления отчѐтного месяца (до 1 

числа). Если оплата производится после наступления отчѐтного месяца (после 1 числа), тариф второй категории 

автоматически переходит на тариф первой категории в том же ценовом диапазоне (или по выбору самого 

абонента тарифов только первой категории). 

На Пакеты "TurboLink" - не распространяется акция - бесплатное подключение. Стоимость подключения 900 руб. 

Бесплатное подключение возможно при условии предоплаты любого выбранного пакета на 3 месяца. 

*Пропускная способность канала в Интернет, до заявленной скорости пакета, по приѐму и передаче зависит от 

загрузки канала. Выделение реального IP адреса по запросу на почту администратору сети. 

**Обязательное условие подключения - наличие сетевой карты и заземления на компьютере абонента. В случае 

отказа абонентом от услуг подключения, или расторжении договора по инициативе абонента, а также в случаях 

предусмотренных абонентским договором, сумма подключения за выполнение монтажных и проектных работ по 

подключению не возвращается. В сумму подключения входит выделение статического внутри сетевого IP 

адреса, почтового ящика, присвоение пароля статистики и электронной почты. 

***Цены указаны с учѐтом НДС 

 

С 01.06.2012 по 30.11.2012 

Расценки на дополнительные промо-пакеты неограниченного доступа для новых абонентов 

Название 
Скорость доступа к сети интернет до 

Стоимость, руб. 
с 13:00 до 01:00 с 01:00 до 13:00 

TurboLink50-2012 50 Мбит/с 100 Мбит/с 150 

TurboLink70-2012 70 Мбит/с 100 Мбит/с 250 

TurboLink90-2012 90 Мбит/с 100 Мбит/с 350 
 

Подключение на промо тарифы действует с "01" июня 2012г. по "31" августа 2012г. только для новых абонентов. 

Абоненты подключившиеся в этот период, смогут пользоваться этими тарифами 3 месяца с момента заключения 

договора. После чего тарифы будут автоматически переведены на текущие. 

Ежедневно на всех промо-пакетах (только для Физических лиц) действует БОНУСНОЕ увеличение скорости в 

ночное время (с 01:00 до 13:00). Пропускная способность канала в Интернет, до заявленной скорости пакета, по 

приѐму и передаче зависит от загрузки канала. Выделение реального IP адреса по запросу на почту 

администратору сети. 

На промо-пакеты распространяется акция - бесплатное подключение. Стоимость подключения 900 рублей 

зачисляется на счѐт. 

 

C 01.09.2012 по 31.01.2015 

Расценки на пакеты неограниченного доступа первой категории 

Название 
Скорость доступа к сети интернет до 

Стоимость, руб. 
с 13:00 до 01:00 с 01:00 до 13:00 

Пакет Link-30 30 Мбит/с 100 Мбит/с 450 
 

В стоимость тарифного плана абонентская плата (100 рублей) включена. 

Разовый платѐж за подключение (инсталляция порта IP) 900 руб. 



*Ежедневно на всех пакетах действует ночное удвоение скорости с 01:00 до 13:00 утра. Пропускная способность 

канала в Интернет, до заявленной скорости пакета, по приѐму и передаче зависит от загрузки канала. 

Выделение реального IP адреса по запросу на почту администратору сети. Исходящая скорость тарифных 

планов первой категории может отличаться от входящей скорости в два раза. 

**Смена тарифного плана на минимальный (Link 10) возможна спустя 4 (четыре) месяца пользования 

интернетом. 

***Обязательное условие подключения - наличие сетевой карты и заземления на компьютере абонента. В случае 

отказа абонентом от услуг подключения, или расторжении договора по инициативе абонента, а также в случаях 

предусмотренных абонентским договором, сумма подключения за выполнение монтажных и проектных работ по 

подключению не возвращается. В сумму подключения входит выделение статического внутри сетевого IP 

адреса, почтового ящика, присвоение пароля статистики и электронной почты. 

****Цены указаны с учѐтом НДС 

 

C 01.10.2012 по 01.02.2015 

Расценки на пакеты неограниченного доступа второй категории 

Название 
Скорость доступа к сети интернет до 

Стоимость, руб. 
входящая исходящая 

TurboLink-40 40 Мбит/с 40 Мбит/с 450 

TurboLink-80 80 Мбит/с 80 Мбит/с 650 
 

В стоимость тарифных планов "TurboLink" абонентская плата (100 рублей) включена. 

Переход на тарифы второй категории возможен при оплате тарифа до наступления отчѐтного месяца (до 1 

числа). Если оплата производится после наступления отчѐтного месяца (после 1 числа), тариф второй категории 

автоматически переходит на тариф первой категории в том же ценовом диапазоне (или по выбору самого 

абонента тарифов только первой категории). 

На Пакеты "TurboLink" - не распространяется акция - бесплатное подключение. Стоимость подключения 900 руб. 

Бесплатное подключение возможно при условии предоплаты любого выбранного пакета на 3 месяца. 

*Пропускная способность канала в Интернет, до заявленной скорости пакета, по приѐму и передаче зависит от 

загрузки канала. Выделение реального IP адреса по запросу на почту администратору сети. 

**Обязательное условие подключения - наличие сетевой карты и заземления на компьютере абонента. В случае 

отказа абонентом от услуг подключения, или расторжении договора по инициативе абонента, а также в случаях 

предусмотренных абонентским договором, сумма подключения за выполнение монтажных и проектных работ по 

подключению не возвращается. В сумму подключения входит выделение статического внутри сетевого IP 

адреса, почтового ящика, присвоение пароля статистики и электронной почты. 

***Цены указаны с учѐтом НДС 

 

С 12.12.2012 по 31.12.2013 

Расценки на дополнительные промо-пакеты неограниченного доступа для новых абонентов 

Название Скорость доступа к сети интернет до Стоимость, руб. 

TurboLink100-2013 100 Мбит/с 450 
 

Подключение на промо тарифы действует с "12" декабря 2012г. по "28" февраля 2012г. только для новых 

абонентов. Абоненты подключившиеся в этот период, смогут пользоваться этим тарифом до "31" декабря 2013г. 

После чего тарифы будут автоматически переведены на текущие. 

Абонент подключившийся на промо-тариф должен производить своевременную оплату до 1 числа следующего 

расчѐтного месяца за выбранный промо-пакет, если на 1 число баланс абонента отрицательный, до действие 

промо-пакета прекращается и абонент автоматически переводится на текущий тариф первой категории Link-30 

Пропускная способность канала в Интернет, до заявленной скорости пакета, по приѐму и передаче зависит от 

загрузки канала. Выделение реального IP адреса по запросу на почту администратору сети. 

На промо-пакеты распространяется акция - бесплатное подключение. Стоимость подключения 900 рублей 

зачисляется на счѐт. 



 

 

 

Архив тарифных планов и акций для физических лиц 

2013 год. 
 

Акция "Бесплатное подключение" С 01.01.2013 по 31.12.2013 

Стоимость подключения зачисляется на лицевой счѐт. Акция действует с "01" января 2013г. по "31" декабря 

2013г. 

 

С 11.03.2013 по 31.12.2013 

Расценки на дополнительные промо-пакеты неограниченного доступа для новых абонентов 

Название Скорость доступа к сети интернет до Стоимость, руб. 

TurboLink100-2013 100 Мбит/с 450 
 

Подключение на промо тарифы действует с "11" марта 2013г. по "30" апреля 2013г. только для новых абонентов. 

Абоненты подключившиеся в этот период, смогут пользоваться этим тарифом до "31" декабря 2013г. После чего 

тарифы будут автоматически переведены на текущие. 

Абонент подключившийся на промо-тариф должен производить своевременную оплату до 1 числа следующего 

расчѐтного месяца за выбранный промо-пакет, если на 1 число баланс абонента отрицательный, до действие 

промо-пакета прекращается и абонент автоматически переводится на текущий тариф первой категории Link-30 

Пропускная способность канала в Интернет, до заявленной скорости пакета, по приѐму и передаче зависит от 

загрузки канала. Выделение реального IP адреса по запросу на почту администратору сети. 

На промо-пакеты распространяется акция - бесплатное подключение. Стоимость подключения 900 рублей 

зачисляется на счѐт. 

 

С 22.11.2013 по 31.12.2014 

Расценки на дополнительные промо-пакеты неограниченного доступа для новых абонентов 

Название Скорость доступа к сети интернет до Стоимость, руб. 

TurboLink 050-2014 50 Мбит/с 350 

TurboLink 100-2014 100 Мбит/с 450 
 

Подключение на промо тарифы действует с "22" ноября 2013г. по "31" марта 2014г. только для новых абонентов. 

Абоненты подключившиеся в этот период, смогут пользоваться этим тарифом до "31" декабря 2014г. После чего 

тарифы будут автоматически переведены на текущие. 

Абонент подключившийся на промо-тариф должен производить своевременную оплату до 1 числа следующего 

расчѐтного месяца за выбранный промо-пакет, если на 1 число баланс абонента отрицательный, до действие 

промо-пакета прекращается и абонент автоматически переводится на текущий тариф первой категории Link-30 

Пропускная способность канала в Интернет, до заявленной скорости пакета, по приѐму и передаче зависит от 

загрузки канала. Выделение реального IP адреса по запросу на почту администратору сети. 

На промо-пакеты распространяется акция - бесплатное подключение. Стоимость подключения 900 рублей 

зачисляется на счѐт. 

 

 

 

 



 

 

 

Архив тарифных планов и акций для физических лиц 

2014 год. 
 

Акция "Бесплатное подключение" С 01.01.2014 по 31.12.2014 

Стоимость подключения зачисляется на лицевой счѐт. Акция действует с "01" января 2014г. по "31" декабря 

2014г. 

 

С 04.04.2014 по 01.08.2014 

Расценки на пакеты неограниченного доступа первой категории 

Название 
Скорость доступа к сети интернет до 

Стоимость, руб. 
с 13:00 до 01:00 с 01:00 до 13:00 

Пакет Link-10 10 Мбит/с 50 Мбит/с 250 
 

Подключение на пакет Link-10 действует с "04" апреля 2014 года только на новых абонентов. Повторное 

подключение на план Link-10 жилого помещения не возможно. 

Стоимость подключения 900 руб. не зачисляется на лицевой счѐт. При подключении на другие тарифные планы, 

переход на Link-10 не возможен. 

Пропускная способность канала в Интернет, до заявленной скорости пакета, по приѐму и передаче зависит от 

загрузки канала. Выделение реального IP адреса по запросу на почту администратору сети. 

Тарифный план действует до 31.12.2014, абоненты тарифного плана Link 10 после окончания времени действия 

тарифного плана переводятся на тарифный план Link30. 

 

С 04.04.2014 по 31.12.2014 

Расценки на дополнительные промо-пакеты неограниченного доступа для новых абонентов 

Название Скорость доступа к сети интернет до Стоимость, руб. 

TurboLink 050-2014 50 Мбит/с 350 

TurboLink 100-2014 100 Мбит/с 450 
 

Подключение на промо тарифы действует с "04" апреля 2014г. по "31" июля 2014г. только для новых абонентов. 

Абоненты подключившиеся в этот период, смогут пользоваться этим тарифом до "31" декабря 2014г. После чего 

тарифы будут автоматически переведены на текущие. 

Абонент подключившийся на промо-тариф должен производить своевременную оплату до 1 числа следующего 

расчѐтного месяца за выбранный промо-пакет, если на 1 число баланс абонента отрицательный, до действие 

промо-пакета прекращается и абонент автоматически переводится на текущий тариф первой категории Link-30 

Пропускная способность канала в Интернет, до заявленной скорости пакета, по приѐму и передаче зависит от 

загрузки канала. Выделение реального IP адреса по запросу на почту администратору сети. 

На промо-пакеты распространяется акция - бесплатное подключение. Стоимость подключения 900 рублей 

зачисляется на счѐт. 

 

С 01.08.2014 по 31.12.2014 

Расценки на дополнительные промо-пакеты неограниченного доступа для новых абонентов 

Название Скорость доступа к сети интернет до Стоимость, руб. 

TurboLink 050-2014 50 Мбит/с 350 

TurboLink 100-2014 100 Мбит/с 450 
 



Подключение на промо тарифы действует с "01" августа 2014г. по "31" декабря 2014г. только для новых 

абонентов. Абоненты подключившиеся в этот период, смогут пользоваться этим тарифом до "31" декабря 2014г. 

После чего тарифы будут автоматически переведены на текущие. 

Абонент подключившийся на промо-тариф должен производить своевременную оплату до 1 числа следующего 

расчѐтного месяца за выбранный промо-пакет, если на 1 число баланс абонента отрицательный, до действие 

промо-пакета прекращается и абонент автоматически переводится на текущий тариф первой категории Link-30 

Пропускная способность канала в Интернет, до заявленной скорости пакета, по приѐму и передаче зависит от 

загрузки канала. Выделение реального IP адреса по запросу на почту администратору сети. 

На промо-пакеты распространяется акция - бесплатное подключение. Стоимость подключения 900 рублей 

зачисляется на счѐт. 


