Тарифные планы ООО «Стройнет» для физических лиц
Тарифные планы «с ограничением скорости» (действуют с 01.10.10 )
«Альфа» (группа серфер)
Абонентская плата

12 руб в сутки

Скорость мах. Кбит/с

3610 ( 3,5 Mbit ) (10240 (10 мбит)**)

Порог снижения скорости Мб

30 Gb

«Гамма» (группа серфер)
Абонентская плата

24 руб в сутки

Скорость мах. Кбит/с

6240 ( 6 Mbit ) (10240 (10 мбит)***)

Порог снижения скорости Мб

70 Gb

* При определении порога снижения скорости учитывается трафик за последние 30 дней в которые происходило списание абонентской платы.
* При достижении порога снижения скорости, действующая скорость снижается в 2 раза.
* Планы предназначены для «серфинга», базовая скорость достижима только при доступе к веб страницам
** Если потребление трафика последние 30 дней менее 10 Gb
***Если потребление трафика последние 30 дней менее 30 Gb

«Бета»
Абонентская плата

18 руб в сутки

Скорость мах. Кбит/с (с 6-00 до 0-59)

4096 ( 4 Mbit ) (10240 (10 мбит)**)

Скорость мах. Кбит/с (с 0-59 до 6-00)

6144 ( 6 Mbit ) (10240 (10 мбит)**)

Порог снижения скорости Мб

120 Gb

«Дельта»
Абонентская плата

33 руб в сутки

Скорость мах. Кбит/с (с 6-00 до 0-59)

4096 ( 4 Mbit )

Скорость мах. Кбит/с (с 0-59 до 6-00)

8192 ( 4 Mbit )

Порог снижения скорости Мб

40 Gb

«Эпсилон»
Абонентская плата

33 руб в сутки

Скорость мах. Кбит/с (с 6-00 до 0-59)

6144 ( 6Mbit )

Скорость мах. Кбит/с (с 0-59 до 6-00)

8192 ( 8 Mbit )

Порог снижения скорости Мб

180 Gb

* При определении порога снижения скорости учитывается трафик за последние 30 дней в которые происходило списание абонентской платы.
* После достижения порога скорость доступа к ресурсам ограничивается максимальным значением 128 кбит/с.
* План «Бета» и «Эпсилон» допускает подключение только одного компьютера на один лицевой счет.
** Если потребление трафика последние 30 дней менее 20 Gb
Тарифные планы «без ограничения скорости»
«Прогрессивный»
Абонентская плата

Отсутствует
Входящий трафик

Потребление за расчетный период (с
начала месяца), Мб

цена за 1 Мб, руб.

5

0,90

100

0,80

300

0,50

500

0,40

1000

0,30

1500

0,25

2000

0,20

3000 и более

0,15

Тарифный план «Весенний»
Абонентская плата

300 руб в месяц (30 дней)
Входящий трафик

с 6-00 до 20-59

с 21-00 до 00-59

с 1-00до 5-59

Включенный в абонентскую плату
МБ (30 дней)

4 800

4 800

4 800

Превышение лимита, включенного
в абонентскую плату руб/Мб

0,50

0,30

0,20

2
Тарифный план «Летний»
Абонентская плата

600 руб в месяц (30 дней)
Входящий трафик

с 6-00 до 20-59

с 21-00 до 00-59

с 1-00до 5-59

Включенный в абонентскую плату
МБ (30 дней)

24 000

24 000

24 000

Превышение лимита, включенного
в абонентскую плату руб/Мб

0,30

0,20

0,10

с 6-00 до 20-59

с 21-00 до 00-59

с 1-00 до 5-59

Включенный в абонентскую плату
МБ (30 дней)

144 000

0

0

Превышение лимита, включенного
в абонентскую плату руб/Мб

0,20

0,10

0,05

Тарифный план «Осенний»
Абонентская плата

900 руб в месяц (30 дней)
Входящий трафик

Дополнительные услуги
Предоставление Статического блока IP адресов 91.214.225.___/30

250 руб в месяц

* Начисление ежедневного трафика, включенного в абон.плату, производится одновременно со списанием абон.платы за предыдущие сутки.
* Трафик, включенный в абон.плату, в течении месяца суммируется, неиспользованный остаток на следующий месяц не переносится.
1.Учет трафика производится с точностью до 1Мбайта.
2.Доступ возможен только при положительном балансе.
3.Абоненская плата списывается ежедневно (23-30) равными долями.
4.Список ip-сетей, трафик из которых считается «городским», опубликован по адресу http://www.buildnet.ru/
Абонентский отдел: тел. 904-700
Техническая служба: noc@buildnet.ru

