Приложение № 2 (квартиры в многоквартирных домах, расположенных по адресам: г. Домодедово, мкр. Белые
Столбы, ул. Мечты и г/о Домодедово, д. Сонино)
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Гигаком Системс»
_______________ /В.С. Ярковой/
«31» марта 2022г.

Прейскурант на оказываемые услуги
1. Подключение к сети оператора
Наименование работ

Стоимость

Типовое подключение
персонального компьютера к
сети передачи данных оператора

0 Руб.

Под понятием "Типовое подключение к Сети" в Договоре и настоящем Прейскуранте понимается ТОЛЬКО
ПЕРВИЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ, а именно:
· Протяжка кабеля UTP (cat 5, 5e) до квартиры АБОНЕНТА, простая протяжка до ПК абонента (без крепления
кабеля в квартире до 15метров (по необходимости)) и монтаж разъема RJ-45.
· Установка сетевого адаптера в ПК АБОНЕНТА (по необходимости).
· Настройка необходимого программного обеспечения на ПК АБОНЕНТА для входа в Сеть ОПЕРАТОРА.
Выделение имени пользователя и пароля.
Все иные работы оплачиваются отдельно.
По желанию АБОНЕНТА кабель может быть проложен в коробе, по плинтусу, под плинтусом, в этом случае
стоимость работ по монтажу оговаривается отдельно.
Если компьютер находится на действующей гарантии производителя, то вскрытие корпуса и установка
сетевого адаптера осуществляется только с согласия АБОНЕНТА, либо в специализированном центре
производителя. Стоимость сетевой карты оплачивается АБОНЕНТОМ. В случае неисправности ПК АБОНЕНТА,
некорректной работы операционной системы, наличия компьютерных вирусов, ОПЕРАТОР приостанавливает
работы по подключению. АБОНЕНТ устраняет существующие неисправности за свой счет. Стоимость и
перечень дополнительных услуг публикуется на WEB-сервере ОПЕРАТОРА.

2. Тарифные планы без ограничения по трафику*
Наименование
Скорость
Старт 2021
до 50 Мбит/с
Комфорт 2021
до 100 Мбит/с
Ракета 2021
до 300 Мбит/с
Наименование
Старт (архивный)
Комфорт (архивный)
Ракета (архивный)

Скорость
до 50 Мбит/с
до 100 Мбит/с
до 200 Мбит/с

Стоимость
399 руб/мес
499 руб/мес
699 руб/мес
Стоимость
499 руб/мес
699 руб/мес
899 руб/мес

Услуга «Статический внешний ip адрес – 150 рублей в месяц.

3. Порядок расчётов.
•
•

•

3.1.
Абонентская плата состоит из:
Единовременного платежа за подключение к Услугам (в случаях, если это предусмотрено тарифными
планами Оператора);
Абонентской платы, в размере одной пятой от тарифов, указанных в пункте 2 настоящего приложения, на
поддержание работоспособности организованного для Абонента канала связи в расчетный период
(включает в себя объем трафика, предусмотренного тарифными планами Оператора);
Абонентской платы, в размере четырех пятых от тарифов, указанных в пункте 2 настоящего приложения,
за предоставление абонентской линии (витой пары) в постоянное пользование Абоненту;

•

Иных платежей, предусмотренных действующими тарифными планами Оператора, и настоящим
Приложением.
3.2.
Абонент оплачивает трафик (входящий и исходящий на/от абонента).
3.3.
Абонент оплачивает все платежи, предусмотренные Прейскурантом, предоплатой. Списание
денежных средств (Абонентской платы) на начало периода происходит при условии наличия
достаточных денежных средств на лицевом счете Абонента.
3.4.
Взимание платежей, предусмотренных п. 3.1. настоящего Приложения, осуществляется путем
списания денежных средств с баланса лицевого счета Абонента. Абонентская плата однократно
списывается с лицевого счета Абонента не позднее даты начала периода в течение расчетного
периода.
3.5.
Переход на другой тарифный план осуществляется только по окончании предыдущего расчетного
периода.
3.6.
Началом расчётного периода является момент полного списания абонентской платы с лицевого
счета Абонента за Услуги, предоставляемые Оператором на которые подписан Абонент.
3.7.
Окончание Расчетного периода зависит от действующего тарифного плана.
3.8.
Если к окончанию расчётного периода на счету АБОНЕНТА не осталось средств, достаточных для
оплаты
услуг
по
следующему
расчётному
периоду,
оказание
услуг
ОПЕРАТОРОМ
приостанавливается. Оказание услуг возобновляется после поступления на счёт ОПЕРАТОРА средств
АБОНЕНТА за следующий текущий период в соответствии с избранным тарифным планом.
3.9.
Денежные средства Абонента, списываемые с лицевого счета в качестве оплаты за Услуги,
указываются в Рублях РФ и включают в себя все налоги и сборы, действующие на территории
Российской Федерации.
3.10. В случае прекращения действия Договора, Оператор, на основании письменного требования
Абонента, содержащего аутентификационные данные, паспортные данные и подпись Абонента, с
приложением свидетельствующих об осуществлении платежей кассовых чеков, платежных карты и
т.п. (для Абонента - физического лица), после окончания текущего месяца выплачивает Абоненту
денежные средства в размере положительного баланса лицевого счета.
3.11. Если на момент прекращения действия Договора баланс лицевого счета имеет отрицательное
значение, то Абонент обязан в течение 10 календарных дней после прекращения действия Договора
возместить Оператору сумму задолженности. В случае невыполнения Абонентом данного
обязательства Оператор вправе направить иск в суд о взыскании с Абонента суммы задолженности.

* После превышения объема внешнего трафика 500 Гб в месяц ООО "Гигаком Системс" оставляет за собой право снизить
скорость передачи данных до 10 Мбит/с.

