
Тарифы утверждены приказом генерального директора  
ООО «Домашние Компьютерные Сети - Регион» № 40 от 05.10.2016г. 

 

 
Лицензии: №99885 от 16.10.12 «Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей 
передачи голосовой информации», №99884 от 16.10.12 «Телематические услуги связи», №99997 от 14.06.12 «Услуги связи для 
целей кабельного вещания», №99998 от 14.06.12 «Услуги связи по предоставлению каналов связи». 

 

 

Тарифные планы для абонентов - физических лиц без ограничения по трафику 
(г. Лихославль, п. Калашниково, п. Спирово, г. Старица, г. Торопец, г. Андреаполь) 

 

Тарифные планы с помесячной тарификацией с фиксированной скоростью в течение суток 

Тарифный план 
Скорость соединения 

(МБит/сек.) 
Абонентская плата 

(руб./мес.)
1
 

Плата за подключение 
(руб.)

2
 

Интернет 30 30 300 

0 
Интернет 60 60 450 

Интернет 80 80 500 

Интернет 100 100 600 

Сверхскоростной 150
3
 150 1500 

1000 
Сверхскоростной 200

3
 200 2000 

Тарифные планы с помесячной тарификацией с двумя периодами ограничения скорости в течение суток 

Тарифный план 
Скорость соединения  

c 17:00 до 01:00 (МБит/сек.) 
Скорость соединения  

c 01:00 до 17:00 (МБит/сек.) 
Абонентская плата 

(руб./мес.)
1
 

SKY 250 3 10 250 

SKY 300 15 50 300 

SKY 400  20 70 400 

SKY 500 50 100 500 
1
 Абонентская плата указывается за расчётный период, который составляет один календарный месяц с даты подключения к Услуге, и списывается 

с лицевого счёта один раз в начале каждого расчетного периода. Даты начала и конца текущего расчётного периода указаны в Личном кабинете. 
В случае предоставления Абоненту Услуг в течение неполного расчётного периода, Абонентская плата за Услуги за указанный расчётный период 
рассчитывается пропорционально количеству календарных дней, в течение которых Услуга предоставлялась Абоненту.  
2 Плата за подключение – единоразовый платёж, взимаемый за организацию новой абонентской линии. Пропускная способность новой линии – 1 
Гбит/сек. 
3 Техническая возможность подключения на тарифные планы «Сверхскоростной 150» и «Сверхскоростной 200» определяется в течение 5 рабочих 
дней после поступления соответствующей заявки от абонента. 
 

Тарифные планы с посуточной тарификацией с двумя периодами ограничения скорости в течение суток 

Тарифный план 
Скорость соединения  

c 17:00 до 01:00 (МБит/сек.) 
Скорость соединения  

c 01:00 до 17:00 (МБит/сек.) 
Абонентская плата 

(руб./день.)
1
 

D 15 1,5 3 15 

D 20 7 15 20 

D 25 9 18 25 
1 Абонентская плата указывается за расчетный период (сутки) и списывается с лицевого счёта один раз в начале каждого расчетного периода.  

 
Тарифные планы действительны для абонентов – физических лиц при подключении в многоквартирных 
домах (более 8 квартир).  
 
При подключении в частном секторе дополнительно взимаются: 

1. Единовременный инсталляционный платеж – от 8000 рублей (точная стоимость определяется после 
технического обследования). 


