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 УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ПЛАСИНФО»
Цибченко О.В.   
                
              
«16» февраля  2009 г.                                    



ДОГОВОР 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

г. Москва                                                                                      		        «____»_______ 2010 г.


Юридическое или физическое лицо, именуемое в дальнейшем "Абонент", c одной стороны, и Общество с ограниченно ответственностью «ПЛАСИНФО», именуемое в дальнейшем «Провайдер» в лице  директора Цибченко О.В., действующей на основании Устава, с другой стороны,  именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Провайдер обязуется предоставлять Абоненту услуги в сети Интернет в соответствии с настоящим договором и Приложением № 1 (Порядок предоставления услуг»), Приложением № 2 («Прейскурант»), а Абонент пользоваться услугами и оплачивать их в соответствии с условиями настоящего договора  и его приложений;
1.2. Все приложения являются официальными документами Провайдера,  неотъемлемой частью настоящего договора и устанавливаются одинаково для всех потребителей.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Провайдер обязуется:
2.1.1. Осуществлять качественное предоставление услуг в соответствии с лицензией № 44554 от 13.09.2006 г. на предоставление телематических услуг связи и с лицензией № 44553 от 13.09.2006 г на предоставление услуг связи по передаче данных, за исключением передачи голосовой информации. 
2.1.2. С момента заключения настоящего договора предоставить Абоненту заказанные им услуги в сети Интернет;
2.1.3. Сообщать Абоненту обо всех изменениях и дополнениях в договоре и приложениях к нему, размещая информацию на www – сервере (HYPERLINK "http://www.plus.ru" http://www.plus.ru) Провайдера  не позднее, чем за 10 (Десять)  дней до начала их действия. Датой вступления в силу изменений является дата их размещения на www-сервере HYPERLINK "http://www.plus.ru" http://www.plus.ru.
2.1.3. Провайдер обязуется обеспечить конфиденциальность информации, получаемой или отправляемой Абонентом и не предоставлять другим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;
2.2.  Абонент обязуется:
2.2.1. Соблюдать требования, изложенные в Приложении № 1, а также иные положения настоящего договора;
2.2.2. Следить за изменением информации, связанной с реализацией договора на www – сервере Провайдера;
2.2.3. Самостоятельно поддерживать баланс своего лицевого счета, своевременно производить необходимые платежи.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется Приложением № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора и указывается в российских рублях, включая все налоги, действующие на территории РФ; 
3.2. Провайдер вправе внести изменения в стоимость услуг в одностороннем порядке;
3.3. Об изменении тарифов Провайдер обязан уведомить Абонента, посредством размещения информации на www-сервере HYPERLINK "http://www.plus.ru" http://www.plus.ru. Датой вступления в силу новых тарифов является дата их размещения на www-сервере HYPERLINK "http://www.platforma.ru" http://www.plus.ru.
3.4. Порядок расчетов Абонента определяется Приложением № 1 настоящего договора;
3.5. Абонент самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Ответственность Провайдера:
4.1.1. Провайдер несет ответственность за выполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с приложениями к нему и действующим законодательством РФ;
4.1.2. Провайдер оставляет за собой право прекратить предоставление услуг Абоненту в следующих случаях:
4.1.2.1. Несвоевременную оплату предоставляемых услуг;
4.1.2.2. Нарушение порядка предоставления услуг согласно Приложению № 1;
4.1.3. Провайдер не несет ответственности за перебои или частичные прерывания в работе, происходящие прямо или косвенно по причине действия или бездействия третьих лиц;
4.1.4. Провайдер не несет ответственности за качество линий связи, организованных другими организациями;
4.1.5. Провайдер не отвечает за содержание информации, передаваемое Абонентом по сети Интернет;
4.1.6. Провайдер не несет ответственности за убытки, понесенные  Абонентом в период полного или частичного использования услуг, вызванных необходимостью, связанной с заменой оборудования, программного обеспечения или проведения других работ, при условии предварительного извещения Абонента не менее, чем за 24 часа;
4.2. Ответственность Абонента:
4.2.1. Абонент несет ответственность за выполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с приложениями к нему и действующим законодательством РФ;
4.2.2. Абонент самостоятельно несет ответственность за содержание информации, предаваемое им или иным лицом под его авторизацией по сети Провайдера;
4.2.3. Абонент принимает на себя всю ответственность и риски, связанные с использованием материалов, информации, рекламы, товаров и услуг, полученных им в сети Интернет через услуги Провайдера;
4.2.4. Абонент несет ответственность за любые действия третьих лиц, совершенные с использованием доступа к сети Интернет, полученного по настоящему договору.

5.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Провайдер обязуется обеспечить конфиденциальность полученных Абонентом идентификационных атрибутов в панель управления услугами и не несет ответственности за ущерб, нанесенный несанкционированным доступом  третьих лиц из-за разглашения Абонентом вышеуказанной информации;
5.2. В результате изменения законодательных и нормативных актов, тарифов и сборов органов связи и иных структур, а также изменения индекса цен на территории Российской Федерации Провайдер вправе пересмотреть настоящий договор и приложения к нему с уведомлением Абонента в порядке, предусмотренным в п. 2.1.2 настоящего договора. 
5.3. Если Абонент не согласен с изменениями в настоящем договоре и приложениях к нему, он обязан уведомить Провайдера по электронным каналам связи в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления. Отсутствие отказа от изменения настоящего договора до даты вступления изменений в силу принимается за согласие Абонента с новыми условиями настоящего договора, дополнительными соглашениями и приложениями к нему.
5.4. При предоставлении Провайдером дополнительных видов услуг, не перечисленных в Приложении № 2, но входящих в предмет настоящего договора стороны подписывают дополнительные соглашения, которые являются неотъемлемой частью заключенного договора. Виды услуг и условия выполнения данного договора определяются в дополнительных соглашениях к нему. 

6. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ
6.1. Договор вступает в силу с момента осуществления Абонентом предварительной оплаты в счет предоставляемых услуг и зачисление денежных средств на расчетный счет Провайдера и действует в течение 1 (Одного) года;
6.2. Действие настоящего договора автоматически продлевается на каждый следующий год при отсутствии возражений сторон, направленных в письменном виде не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты окончания действия договора;
6.3. В случае изменения реквизитов  в настоящем договоре, стороны обязаны уведомить друг друга в 10-дневный срок. При этом Абонент обязан уведомить Провайдера по электронным каналам связи, а Провайдер Абонента – путем размещения соответствующей информации на www-сервере HYPERLINK "http://www.plus.ru" http://www.plus.ru.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
7.1. Споры и разногласия по настоящему договору решаются сторонами путем дружественных переговоров, а в случае не достижения согласия, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
7.2. Если сторонам не удается найти взаимного решения, то для разрешения спора они должны обратиться в арбитражный суд г. Москвы;
7.3. Претензии Абонента принимаются  и рассматриваются только в письменном виде (оригинал).

8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя по Настоящему договору обязательств, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, эпидемий, взрывов, пожаров и иных чрезвычайных обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут действовать более 3 (Трех) месяцев, то любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. В этом случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение убытков.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Абонента, с уведомлением Провайдера, направленным ему факсимильным сообщением, письмом заказной почты или через электронные каналы связи не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения договора с указанием причин расторжения, при условии отсутствия задолженности Абонента перед Провайдером. Баланс лицевого счета Абонента не должен быть отрицательным. Возврат средств осуществляется только по безналичному расчету. Для юридических лиц- на расчетный счет организации, для физических лиц (резидентов РФ )-  на лицевой счет в любом банке  за минусом расходов комиссии 3%. Перечисление возвращаемых средств по просьбе Абонента третьему лицу не производится;
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Провайдера в случае нарушения Абонентом условий договора. В этом случае Провайдер обязан уведомить  Абонента о мотивах расторжения договора посредством электронной почты на контактный адрес электронной почты Абонента, указанный при заключении настоящего договора;
9.3. При расторжении договора по причинам, отличным от перечисленных в договоре, вопросы перерасчетов и выплат решаются по соглашению Провайдера и Абонента или в установленном порядке через судебные органы Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством. 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Провайдер: 
Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАСИНФО»
ИНН:  7709342342, КПП:  770901001
Юр. адрес: 109028, РФ, Москва, Подкопаевский пер., д.7, тр.1
Фактич. адрес: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.7, тр.1
р/счет 40702810400000001815 в АК ФБ Инноваций и Развития (ЗАО) , к/счет: 30101810000000000104, БИК: 044583104
Код по ОКПО 56605614, код по ОКВЭД 73.10, 74.13.1, 72.20, 74.14, 74.40, 72.50, 64.20
Тел.: (495) 916 60 70
Факс.: (495) 9173399
e-mail: HYPERLINK "mailto:Info@plus.ru" Info@plus.ru 
Абонент:

ИНН:
КПП:
Юр. адрес:
Фактич. адрес: 
р/счет: 
к/счет: 
БИК: 
код по ОКПО, ОКВЭД 
Тел: 
Факс: 
e-mail: 

Директор ООО "ПЛАСИНФО"


________________________
(Цибченко О.В.)
_____________________________


_____________________________
(____________________)


Приложение № 1
 к договору № 00011___ от __.__.200_г.


ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Провайдер – PLUS.RU (юридическое лицо ООО «ПЛАСИНФО»), осуществляющее предоставление услуг в сети Интернет
Абонент – Любое юридическое или физическое лицо, использующее услуги, предоставляемые Провайдером
Отдел продаж – отдел по работе с Абонентами, осуществляющий административно-финансовый контроль по предоставлению услуги
Служба Технической поддержки – отдел по обеспечению технического обслуживания по предоставляемым Абоненту сервисам.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 
«РАЗМЕЩЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО СЕРВЕРА (Colocation)» 
2.1. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ
Под услугой размещение физического сервера (colocation) подразумевается размещение оборудования Абонента на технологических площадках Провайдера, подключение к системе электропитания, подключение к сети Интернет. Порядок доступа к ресурсам оборудования через сети общего доступа (Интернет) Абонент устанавливает самостоятельно.

2.2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.2.1. Оплата услуг осуществляется на основе предоплаты – аванса. Фактом оплаты считается поступление предварительной оплаты в счет предоставляемых услуг и зачисление на расчетный счет Провайдера; 
2.2.2. Определяется три типа платежей за предоставляемые услуги: единовременные, ежемесячные и оплата за пропуск интернет-трафика:
2.2.2.1. Единовременные. Единовременный платеж выплачивается Абонентом единократно, например, за подключение к сети Провайдера, размещение оборудования на технологических площадках;
2.2.2.2. Ежемесячные. Абонентская плата производится ежемесячно на основе предоплаты. В начале очередного календарного месяца, но не позднее, чем через 5 (Пять) рабочих дней Провайдер высылает Абоненту по электронным каналам связи счет на оплату. Срок оплаты счета 10 (Десять) рабочих дней с момента получения;
2.2.2.3. Оплата за пропуск интернет-трафика. Оплата осуществляется Абонентом на основании счета, высылаемого Провайдером по истечении очередного календарного месяца, но не позднее, чем через 5 (Пять рабочих) дней после начала следующего месяца на адрес электронной почты, указанный при заключении договора. В счете отражается стоимость трафика, полученная на основании данных учетной статистики. Статистика об объеме пропущенного через сеть Провайдера интернет-трафика Абонентом предоставляется Провайдером ежемесячно по электронным каналам связи на соответствующий контактный e-mail Абонента. Оплата счета производится Абонентом в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения;
2.2.3. Оригиналы бухгалтерских документов (счета, счета-фактуры и акты выполненных работ) Абоненту – юридическому лицу (физическому лицу - по запросу) отправляются заказным письмом по почте на адрес указанный при заключении договора, не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после отчетного периода или  вручаются в офисе Провайдера;
2.2.4. Абонент самостоятельно, независимо от Провайдера несет ответственность за правильность производимых им платежей. В случае изменения банковских реквизитов Провайдера, с момента опубликования на www – сервере (HYPERLINK "http://www.plus.ru" http://www.plus.ru), Абонент самостоятельно несет ответственность за платежи, производимые по устаревшим реквизитам;
2.2.5. Провайдер имеет право приостановить предоставление услуг  при нарушении Абонентом порядка расчетов, согласно п. 2.2., утвержденному в настоящем Приложении до полного погашения задолженности Абонентом;                                                                                                                                               

2.3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
2.3.1. Оборудование Абонента размещается на технологических площадках Провайдера, с обеспечением бесперебойного электропитания (напряжением 220V и частотой 50Hz) и климатического контроля. Подключение к сети Интернет производится путем предоставления необходимого количества FastEthernet (10/100 Мбит/с, full duplex) портов. На каждый порт бесплатно предоставляется до 8 IP-адресов. 
2.3.2. Провайдер не осуществляет физический доступ внутрь корпуса оборудования и к программным средствам, работающим на оборудовании, за исключением случаев делегирования таких полномочий Абонентом. Корпус оборудования может быть опечатан, что отражается в Акте приема-передачи оборудования. Провайдер имеет право переместить оборудование клиента из одного телекоммуникационного шкафа в другой с целью оптимального использования собственных ресурсов. Абонент вправе поручить персоналу Провайдера выполнить перезагрузку своего оборудования.
2.3.3. Провайдер обязуется содержать оборудование Абонента, установленное на технологической площадке, надлежащим образом, обеспечивая безопасность, сохранность и другие, необходимые для нормальной работы оборудования условия в соответствии с требованиями по эксплуатации оборудования, лицензиями и другими нормативными документами, для чего обеспечивает, как минимум, наличие круглосуточной работоспособности: систем пожарной и охранной сигнализации; системы поддержания температурного и влажностного режима, сертифицированных для работы в помещениях, находящихся под напряжением; системы защиты по электропитанию; службы охраны.
2.3.4. Провайдер обязуется уведомлять технический персонал Абонента о проведении профилактических работ в сетях и на объектах Провайдера не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до их проведения. Суммарное время простоя оборудования Абонента и/или отсутствия доступа из сети Интернет к ресурсам Абонента и/или доступа  в сеть Интернет ресурсов Абонента  не должно составлять более 6 (шести) часов подряд.
2.3.5. Абонент имеет право на доступ к своему оборудованию для проведения профилактических, ремонтных или иных работ. Доступ осуществляется путем отключения оборудования от сетей электропитания и передачи данных, демонтажа его и предоставления клиенту на рабочем месте, допускающем подключение к сетям электропитания и Ethernet либо путем непосредственного доступа в технологические помещения, в которых осуществляется размещение оборудования. Для проведения работ предоставляются монитор, клавиатура и манипулятор типа «мышь».
К указанным работам допускаются представители Абонента, список которых (с указанием фамилии, имени и отчества) должен быть предоставлен Абонентом по электронной почте или по факсу. Представители Абонента имеют право производить профилактические работы  в период с 10 до 19 часов в официальные рабочие дни Провайдера в сопровождении представителя Провайдера.
2.3.6. Абонент имеет право вносить/выносить оборудование в период с 10 до 19 часов в официальные рабочие дни Провайдера по согласованию с отделом продаж.
2.3.7. Оборудование Абонента, размещаемое на технологической площадке Провайдера, должно соответствовать изложенным ниже требованиям.. 
При размещении оборудования технический специалист Службы Технической поддержки Провайдера производит оценку оборудования Абонента на соответствие этим требованиях. В случае необходимости Провайдер может потребовать замену или модификацию оборудования.

Требования к устройствам RackMount:
- потребляемая мощность не должна превышать 400W
- высота не должна превышать 8U
- вес не должен превышать 25 кг
- корпус устройства должен быть подготовлен для монтажа в серверную стойку шириной 19"

Требования к серверам в корпусах AT/ATX:
- потребляемая мощность не должна превышать 400W
- высота не должна превышать 80 см
- вес не должен превышать 25 кг

Требования к серверной стойке:
- размер серверной стойки не должен превышать: в ширину 600мм, в высоту 2108мм, в длину 800мм
- суммарная потребляемая мощность установленных в стойку устройств не должна превышать 3000W.

В случае, если параметры оборудования превышает указанные величины, размещаемое оборудование признается нестандартным и его размещение производится по соглашению сторон на специальных условиях.
Оборудование должно иметь возможность подключения к коммутатору Ethernet по медной витой паре (разъем RJ45). В случае других вариантов подключения оборудования все необходимые медиа-конверторы предоставляет Абонент. Оборудование подключается на скоростях 10/100 Мбит/с в режиме full-duplex согласно предоставляемой Абонентом схеме подключения. Абонент обязан выполнить указанные техническим персоналом Провайдера действия по конфигурированию сетевых интерфейсов оборудования. Корректная работа (не более 1% потерь пакетов от общего числа IP пакетов) портов коммутатора Ethernet обеспечивается при пиковой загрузке не более 70% от установленной пропускной способности порта. По результатам подключения на арендуемом Абонентом порту коммутатора не должно регистрироваться ошибок передачи данных, высокий уровень ошибок (более 10% от общего числа IP пакетов) на порту коммутатора является основанием для приостановки предоставления услуги.
2.3.8. Абонент обязан соблюдать нормы и правила пользования сетью Интернет (http://www.ofisp.org/documents/ofisp-008.html). 
 Абонент запрещается: 
-  Использовать Услуги для передачи через сеть любой информации, противоречащей действующему российскому или международному законодательству; 
-  Публиковать или передавать любую информацию или программное обеспечение, которое содержит в себе компьютерные "вирусы" или способно нарушить нормальную работу компьютеров, доступных через сеть; 
-  Подделывать служебную информацию в заголовках сообщений, рассылаемых в телеконференции или посредством электронной почты;
Здесь и далее под сообщениями понимаются сообщения электронной почты, ICQ и других подобных средств личного обмена информацией.
-  Рассылать или переадресовывать "цепочные" сообщения любого типа; 
-  Направлять сообщения в телеконференции или списки рассылки, тематика которых не соответствует тематике телеконференции или списка рассылки; 
-  Направлять сообщения с бинарными файлами в телеконференции, не предназначенные для обмена такими файлами; 
-  Размещать ресурсы подпадающие под категорию «warez» или файловых архивов, распространяющих материалы, охраняемые законом об авторском праве;
-  Производить рассылку информации рекламного, коммерческого или агитационного характера другим пользователям сети без их согласия за исключением отправления рекламных сообщений в специальные коммерческие телеконференции и списки рассылки; 
-  Осуществлять попытки несанкционированного доступа к ресурсам Провайдера и к другим системам, доступным через сеть Интернет. 
-  Использовать Услуги для распространения материалов, носящих оскорбительный характер для других участников сетевого сообщества. 
2.3.9. Оперативные технические вопросы решаются, по возможности, при помощи контактов технических специалистов Абонента и Службы Технической поддержки Провайдера по телефону и по электронной почте.
Провайдер обязуется обеспечить решение заявленных технических проблем или дачу ответов на поставленные вопросы в возможно более короткие сроки.
При обнаружении вредоносных действий третьих лиц по отношению к оборудованию Абонента, генерации направленного избыточного трафика с целью вызвать отказ в обслуживании сторона, обнаружившая такую активность, обязуется незамедлительно проинформировать технических специалистов другой стороны. В дальнейшем техническими службами Абонента и Провайдера принимаются совместные меры, направленные на снижение отрицательного эффекта от указанных вредоносных действий.

3. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
3.1. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ АБОНЕНТА
Коммерческие и административные вопросы
Контактное лицо:


Тел:


E-mail:


Факс:

Выставление счетов
Контактное лицо:


Тел:


E-mail :


Факс:


Aдрес для выставления счетов:

Технические вопросы
Контактное лицо:


Тел:


E-mail :


Факс:




3.2. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРОВАЙДЕРА
Коммерческие и административные вопросы
Контактное лицо:
Горькова Анастасия

Тел:
+7 495 916 6070 доб.2202

E-mail:
sales@plus.ru


Факс:
+7 495 917 33 99
Технические вопросы
Контактное лицо:
Маевский Евгений

Тел
+7 495 916 6070 доб.2235

E-mail :
noc@plus.ru

Факс:
+7 495 917 33 99

Технические поддержка

E-mail :
support@plus.ru

Тел:
+7 495 916 6070




Провайдер: 
Абонент: 




Директор ООО "Пласинфо"
_____________________________


________________________
_____________________________


(Цибченко О.В.)
(____________________)



Приложение № 2
 к договору № 00011___ от __.__.200_г.

ПРЕЙСКУРАНТ 
«РАЗМЕЩЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО СЕРВЕРА (Colocation)»
(все тарифы приведены с учетом всех налогов)

Услуги телематических служб
1. Colocation

1.1. Стоимость установки и размещения сервера 
Выполняемая работа (оказываемая услуга)
 Стоимость, руб.
Монтаж, установка оборудования в стойку, подключение к порту коммутатора
бесплатно
Посещение Дата-центра, работа с оборудованием
бесплатно

1.2. Ежемесячные платежи за размещение и аренду портов
Выполняемая работа (оказываемая услуга)
 Стоимость, руб.
Аренда порта 100 Mbps, full-duplex
 850  руб/мес
Аренда порта 1000 Mbps, full-duplex 
3850 руб./мес
Размещение оборудования Rack Mount за первый 1 U высоты
1700 руб/мес
Размещение оборудования Rack Mount за каждый следующий 1 U высоты
1500 руб/мес
Размещение сервера в корпусе Mini или Midi Tower (высотой до 50 см)
2500 руб/мес
Размещение сервера в корпусе Big Tower (высотой более 50 см)
3000 руб/мес





2. Аренда стойки

Выполняемая работа (оказываемая услуга)
Инсталляционный платеж, руб. 
Стоимость, руб.
Аренда стойки 
25000 
55000 руб/мес
Аренда порта 100 Mbps, full-duplex

840 руб/мес
Аренда порта 1000 Mbps, full-duplex

1680 руб/мес

3. Оплата трафика 

3.1. По трафику
Объем трафика, Гб
Ежемесячная абонентская плата, руб.
Стоимость превышения 1 Гбайта трафика, руб.
25
1250 руб.
50 руб.
50
2000 руб.
40 руб.
75
2250 руб.
30 руб.
100
2500 руб.
 25 руб.
200
4000 руб.
20 руб.
300
4500 руб.
15 руб.
500
5000 руб.
10 руб.
700
5600 руб.
8 руб.
1000
6000 руб.
6 руб.
1500
7500 руб.
5 руб.
Примечания:
1. Тарифицируется общий исходящий трафик от оборудования клиента (без разделения на российский и зарубежный трафик) при условии, что суммарный объем общего  исходящего трафика превышает суммарный объем общего входящего трафика. При несоблюдении данных условий учету подлежит преобладающий трафик.
1 Gb = 1 000 Mb = 1 000 000 Kb = 1 000 000 000 B.





3.2. По полосе
Скорость доступа
Ежемесячная абонентская плата, руб.
5 Mбит/с
15000
10 Mбит/с
25000
20 Mбит/с
30000
30 Mбит/с
40000
50 Mбит/с
45000
100 Mбит/с
75000
Примечания:
1. Абонентская плата  на скорость свыше 100 Мбит/с оговаривается индивидуально.
2. Тарифицируется общий исходящий трафик от оборудования Абонента (без разделения на российский и зарубежный трафик) при условии, что суммарный объем общего исходящего трафика превышает суммарный объем общего входящего трафика. При несоблюдении данных условий учету подлежит преобладающий трафик. 
3. Цены на тарифы приведены с учетом всех налогов, действующих на территории РФ.


1.3. Дополнительные услуги:
Резервное копирование и хранение данных
Емкость хранилищ, Gb
Ежемесячная абонентская плата, руб.
Стоимость 1 Gb превышения емкости, руб.
20
1400
56
50
2800
42
100
4200
28

	Дополнительный IP - адрес: 28 руб/мес.
Администрирование сервера: 2800 руб/мес.

	KVM: 500 руб/час.

Провайдер: 
Абонент: 


Директор ООО "Пласинфо"
_____________________________


________________________
_____________________________


(Цибченко О.В.)
(____________________)


