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 I. Общие положения 

1. Услуги и тарифы данного Прейскуранта распространяются на физических, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей расположенных (проживающих) на территории Республики 

Алтай.  

2. В связи с применением упрощенной системы налогообложения, услуги оказываемые 

Оператором, не облагаются НДС в соответствии со ст. 346.11 НК РФ. 

 

  II. Услуги, предоставляемые физическим лицам 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость  

руб.  

Примечание 

1 

 

Подключение к сети по технологии «витая пара»
1 

бесплатно  

2 Подключение к сети по технологии ВОЛС  согласно смете  

3 Услуга «Повторное подключение по технологии «витая 

пара»»
2 

бесплатно  

4 Услуга «Повторное подключение по технологии ВОЛС» согласно смете  

5 Услуга «Обещанный платеж»
3 

бесплатно  

6 Аренда «Публичного (белого) IP»
 
 300 Ежемесячная плата 

7 Услуга «Добровольная блокировка»
4 

бесплатно  

8 Возобновление оказания услуг, после добровольной 

блокировки,  по заявлению Абонента 

бесплатно  

9 Выезд специалиста для физических лиц 100  

10 Ложный вызов (отказ по факту прибытия)  100  

11 Опрессовка кабеля с установкой коннектора RJ-45 50 руб./шт.  

12 Установка и обжим сетевой розетки 100 + стоимость кабеля 

13 Укладка кабеля в кабель-канал в квартире/доме Абонента согласно смете  

14 Перемонтаж кабеля в другую комнату  согласно смете  

15 Сварка оптического волокна 450 одно волокно 

16 Сварка оптической розетки 450  

17 Удлинение оптической розетки 1000 + стоимость кабеля 

18 Замена оптического патч-корда 200  

19 Установка и настройка wi-fi роутера (маршрутизатора) 300  

20 Настройка оборудования для просмотра IP TV 

(телевизор, приставка, телефон/планшет, компьютер)  

400  

 

 

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

№ 

п/п 
Наименование услуги Стоимость  

руб.  

Примечание 

1 Кабель UTP cat.5e 24 руб./м.  

2 Кабель-канал 130 руб./м.  

3  Розетка RJ-45 80 руб./шт.  

4  Кабель оптический  (1 волокно) 19 руб./м.   

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1.  Услуга «Подключение к сети  по технологии «витая пара»» включает: 
- прокладку кабеля типа «витая пара» до компьютера (роутера) Абонента; 



- предоставление порта на оборудовании ООО "Онгнет Плюс"; 

- выделение одного внутреннего IP адреса; 

- предоставление сетевых реквизитов (логин, пароль); 

- первоначальная настройка одного компьютера (роутера), согласно заключенного Договора. 

2. Услуга «Повторное подключение по технологии «витая пара»» может быть предоставлена только после приобретенной 

ранее услуги «Подключение к сети по технологии «витая пара»» с последующим отключением за неуплату при имеющейся 

кабельной инфраструктуре в точке подключения или переезде Абонента на новый адрес. 

Услуга «Повторное подключение по технологии «витая пара»» включает: 
- при смене адреса Абонента, прокладка кабеля типа «витая пара» до компьютера (роутера) Абонента по новому адресу; 

- предоставление порта на оборудовании ООО "Онгнет Плюс"; 

- выделение одного внутреннего IP адреса; 

- предоставление сетевых реквизитов (логин, пароль); 

- первоначальная настройка одного компьютера, согласно заключенного Договора. 

3. Услуга «Обещанный платеж» - услуга, предоставляющая возможность зачисления виртуального платежа на баланс Абонента. 

Обещанный платеж действует в течение пяти дней с момента активации. По истечении действия услуги (или при внесении 

собственных средств на счет), сумма равная величине обещанного платежа будет снята со счета Абонента. Услуга Обещанный 

платеж предоставляется существующим Абонентам при условии отсутствия просрочек оплаты по ранее предоставленным 

Обещанным платежам в течение 3-х месяцев. Сумма Обещанного платежа определяется Абонентом самостоятельно. Комиссия за 

подключение и пользование услугой «Обещанный платеж» не взимается.  

4.  Услуга «Добровольная блокировка» - услуга, позволяющая временно приостановить оказание Услуг. Услуга предоставляется 

не более одного раза в месяц на срок не менее десяти дней. Плата за предоставление услуги «Добровольная блокировка» не 

взимается. Воспользоваться услугой можно через личный кабинет Абонента или путем оформления заявления в офисе 

обслуживания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тарифные планы для физических лиц  

 

1. Тарифные планы для физических лиц, проживающих в многоквартирных жилых 

домах, частных домах г. Горно-Алтайска, с. Майма, с. Кызыл-Озек Республики 

Алтай 

Наименование тарифа 
Скорость  

Мб/с 

Цена  

руб./мес.  

 

ЛАЙТ* до 20 400,00 

СУПЕР 

до 50  

ночью до 100 650,00 

МАКСИ 

до 75  

ночью до 100 800,00 

УЛЬТРА до 100 950,00 

РЕАКТИВНЫЙ* до 100 390,00 

«Wi Fi СУПЕР» до 25 650,00 
 

* Тарифный план «Лайт» - Акционный тарифный план, доступен для новых абонентов физических лиц, 

проживающих в многоквартирных жилых домах г. Горно-Алтайска, с. Майма, с. Кызыл-Озек, Республики Алтай. 

* Тарифный план  «Реактивный» - Тарифный план, доступен для абонентов физических лиц, проживающих в                   

г. Горно-Алтайске, с. Майма, с. Кызыл-Озек, Республики Алтай, привлеченных Агентами Оператора.  

 

 

2. Тарифные планы для физических лиц, проживающих в с. Онгудай, Онгудайского района, 

Республики Алтай 

 

Наименование тарифа 
Скорость  

Мб/с 

Цена  

руб./мес. 

 

СУПЕР (Онгудай) 

до 20  

ночью до 100 650,00 

МАКСИ (Онгудай) 

до 40  

ночью до 100 800,00 

УЛЬТРА (Онгудай) 

до 60  

ночью до 100 950,00 

 

3. Тарифные планы для физических лиц, проживающих в  с. Усть-Кокса, Усть-Коксинского 

района, Республики Алтай 

 

Наименование тарифа 
Скорость  

Мб/с 

Цена  

руб./мес. 

Физические лица 

СУПЕР (Усть-Кокса) до 20 650,00 

МАКСИ (Усть-Кокса) до 40  800,00 

УЛЬТРА (Усть-Кокса) до 60  950,00 

БЕСПРОВОДНОЙ 

Входящая скорость: до 5 

  Исходящая скорость: до 1 900,00 



 

4. Тарифные планы для физических лиц, проживающих в с. Подгорное, Майминского 

района, Республики Алтай 

 

Наименование тарифа 
Скорость  

Мб/с 

Цена  

руб./мес. 

 

СУПЕР (Подгорное) 

до 20  

ночью до 100 650,00 

МАКСИ (Подгорное) 

до 40  

ночью до 100 800,00 

УЛЬТРА (Подгорное) 

до 60  

ночью до 100 950,00 

 

5. Тарифные планы для абонентов – самозанятых граждан, применяющих специальный 

налоговый режим,  проживающих и осуществляющих свою деятельность на территории  г. 

Горно-Алтайска, с. Майма, с. Кызыл-Озек, с. Подгорное, с. Карлушка Республики Алтай 

 

Наименование тарифа 
Скорость  

Мб/с 

Цена  

руб./мес. 

 

Свое дело 
до 20 

 
1 000,00 

 
6. Тарифные планы для абонентов – самозанятых граждан, применяющих специальный 

налоговый режим,  проживающих и осуществляющих свою деятельность на территории  с. Усть-

Кокса, с. Онгудай Республики Алтай 

 

Наименование тарифа 
Скорость  

Мб/с 

Цена  

руб./мес. 

 

Свое дело Районы 
до 15 

 
1 500,00 

 

7. Тарифные планы для предоставления доступа к сети Интернет и интерактивного 

телевидения для физических лиц, проживающих в многоквартирных жилых домах, 

частных домах в г. Горно-Алтайске,  с. Майма, с. Кызыл-Озек Республики Алтай 

 

Наименование тарифа ТВ каналы  
Скорость  

Мб/с 

Цена  

руб./мес. 

Пакет Лайт 24 часта ТВ 124 до 100 600,00 

Пакет Мини 24 часа ТВ 124 до 50 

ночью до 100 
700,00 

Пакет Миди 24 часа ТВ 194 до 50 

ночью до 100 
800,00 

Пакет Макси 24 часа ТВ 194 до 100 999,00 

Пакет Мега 24 часа ТВ 221+ Онлайн- 

кинотеатры 
до 100 1600,00 

 



8. Тарифные планы для предоставления доступа к сети Интернет и интерактивного 

телевидения для физических лиц, проживающих в с. Онгудай Республики Алтай 

 

Наименование тарифа ТВ каналы  
Скорость  

Мб/с 

Цена  

руб./мес. 

Пакет Мини 24 часа ТВ 160 до 20 

ночью до 100 
850,00 

Пакет Макси 24 часа ТВ 240 до 40 

ночью до 100 
1100,00 

 

9. Тарифные планы для предоставления доступа к сети Интернет и интерактивного 

телевидения для физических лиц, проживающих в с. Усть-Кокса Республики Алтай 

 

Наименование тарифа ТВ каналы  
Скорость  

Мб/с 

Цена  

руб./мес. 

Пакет Мини 24 часа ТВ 160 до 20 

ночью до 100 
850,00 

Пакет Макси 24 часа ТВ 240 до 40 

ночью до 100 
1100,00 

 

10. Тарифные планы для предоставления доступа к сети Интернет и интерактивного 

телевидения для физических лиц, проживающих в с. Подгорное Республики Алтай 

 

Наименование тарифа ТВ каналы  
Скорость  

Мб/с 

Цена  

руб./мес. 

Пакет Мини 24 часа ТВ 160 до 20 

ночью до 100 
850,00 

Пакет Макси 24 часа ТВ 240 до 40 

ночью до 100 
1100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Услуги, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям  
 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость  

руб.  

Примечание 

1 Подключение к сети по технологии «витая пара» бесплатно  

2 Подключение к сети по технологии ВОЛС  согласно смете  

3 Услуга «Повторное подключение» согласно смете  

4 Приостановление услуг (временная блокировка) 

по заявлению Абонента 

бесплатно  

5 Возобновление оказания услуг, после временной 

блокировки,  по заявлению Абонента 

бесплатно  

6 Выезд специалиста для юридических лиц и ИП 1000  В стоимость работ включены 

монтажные работы, и необходимое 

количество расходных материалов, с 

учетом стоимости оборудования  

7 Аренда «Публичного (белого) IP» 300 Ежемесячная плата 

8 Предоставление канала связи с использованием 

технологии VLAN 

согласно смете  

9 Аренда оптического волокна согласно смете  

10 Опрессовка кабеля с установкой коннектора  

RJ-45 

50/шт.   

11 Установка и обжим сетевой розетки 100  + стоимость кабеля 

12 Укладка кабеля в кабель-канал  согласно смете  

13 Перемонтаж кабеля в другую комнату (кабинет) согласно смете  

14 Сварка оптического волокна 450  за одно волокно 

15 Сварка оптической розетки 450   

16 Удлинение оптической розетки 1000  + стоимость кабеля 

17 Замена оптического патч-корда 200  

18 Установка и настройка wi fi роутера 

(маршрутизатор) 

300  

 

 

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Стоимость  

руб.  

Примечание 

1 Кабель UTP cat.5e 24 руб./м.  

2 Кабель-канал 130 руб./м.  

3  Розетка RJ-45 80 руб./шт.  

4  Кабель оптический  (1 волокно) 19 руб./м.   

 

 

 

 



Тарифные планы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 

1. Тарифные планы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

свою деятельность на территории  г. Горно-Алтайска, с. Майма, с. Кызыл-Озек Республики 

Алтай 

 

Наименование тарифа 
Скорость  

Мб/с 

Цена  

руб./мес. 

ОДНЕРКА 

 до 1 1 000 

ДВОЙКА 

 до 2 2 000 

ТРОЙКА 

 до 3 3 000 

ЧЕТВЕРКА 

 до 4 4 000 

ПЯТЕРКА 

 до 5 5 000 

ШЕСТЕРКА 

 до 6 6 000 

СЕМЕРКА 

 до 7 7 000 

ВОСЬМЕРКА 

 до 8 8 000 

ДЕВЯТКА 

 до 9 9 000 

ДЕСЯТКА 

 до 10 10 000 

ПЯТНАШКА 

 до 15 15 000 

ДВАДЦАТКА 

 до 20 

 

20 000 

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ 

 до 25 25 000 

ТРИДЦАТКА 

 до 30 30 000 

СОРОК 

 до 40 40 000 

ПЯТЬДЕСЯТ 

 до 50 50 000 

 
Примечание: 
1. Тарифный план «ОДНЕРКА» предполагает безлимитный доступ к Интернет с выделением абоненту полосы 

пропускного канала до 1 Мб/с, и внутрисетевым ресурсам до 100 Мб/с. 
2. Тарифный план «ДВОЙКА» предполагает безлимитный доступ к Интернет с выделением абоненту полосы 

пропускного канала до 2 Мб/с, и внутрисетевым ресурсам до 100 Мб/с. 
3. Тарифный план «ТРОЙКА» предполагает безлимитный доступ к Интернет с выделением абоненту полосы 

пропускного канала до 3 Мб/с, и внутрисетевым ресурсам до 100 Мб/с. 
4. Тарифный план «ЧЕТВЕРКА» предполагает безлимитный доступ к Интернет с выделением абоненту полосы 

пропускного канала до 4 Мб/с, и внутрисетевым ресурсам до 100 Мб/с. 
5. Тарифный план «ПЯТЕРКА» предполагает безлимитный доступ к Интернет с выделением абоненту полосы 

пропускного канала до 5 Мб/с, и внутрисетевым ресурсам до 100 Мб/с. 
6. Тарифный план «ШЕСТЕРКА» предполагает безлимитный доступ к Интернет с выделением абоненту 

полосы пропускного канала до 6 Мб/с, и внутрисетевым ресурсам до 100 Мб/с. 
7. Тарифный план «СЕМЕРКА» предполагает безлимитный доступ к Интернет с выделением абоненту полосы 

пропускного канала до 7 Мб/с, и внутрисетевым ресурсам до 100 Мб/с. 



8. Тарифный план «ВОСЬМЕРКА» предполагает безлимитный доступ к Интернет с выделением абоненту 

полосы пропускного канала до 8 Мб/с, и внутрисетевым ресурсам до 100 Мб/с. 
9. Тарифный план «ДЕВЯТКА» предполагает безлимитный доступ к Интернет с выделением абоненту полосы 

пропускного канала до 9 Мб/с, и внутрисетевым ресурсам до 100 Мб/с. 
10. Тарифный план «ДЕСЯТКА» предполагает безлимитный доступ к Интернет с выделением абоненту полосы 

пропускного канала до 10 Мб/с, и внутрисетевым ресурсам до 100 Мб/с. 
11. Тарифный план «ПЯТНАШКА» предполагает безлимитный доступ к Интернет с выделением абоненту 

полосы пропускного канала до 15 Мб/с, и внутрисетевым ресурсам до 100 Мб/с. 
12. Тарифный план «ДВАДЦАТКА» предполагает безлимитный доступ к Интернет с выделением абоненту 

полосы пропускного канала до 20 Мб/с, и внутрисетевым ресурсам до 100 Мб/с. 
13. Тарифный план «ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ» предполагает безлимитный доступ к Интернет с выделением абоненту 

полосы пропускного канала до 25 Мб/с, и внутрисетевым ресурсам до 100 Мб/с. 

14. Тарифный план «ТРИДЦАТКА» предполагает безлимитный доступ к Интернет с выделением абоненту 

полосы пропускного канала до30 Мб/с, и внутрисетевым ресурсам до 100 Мб/с. 

15. Тарифный план «СОРОК» предполагает безлимитный доступ к Интернет с выделением абоненту полосы 

пропускного канала до 40 Мб/с, и внутрисетевым ресурсам до 100 Мб/с. 

16. Тарифный план «ПЯТЬДЕСЯТ» предполагает безлимитный доступ к Интернет с выделением абоненту 

полосы пропускного канала до 50 Мб/с, и внутрисетевым ресурсам до 100 Мб/с. 

 

Оператор оставляет за собой право, устанавливать скидки для Абонентов к действующим тарифам, исходя из 

количества оплаченных Абонентом услуг связи, других параметров, а также иные специальные предложения 

для Абонентов, связанные с выполнением Абонентом определенных условий Договора. Скидки и иные 

специальные предложения для Абонентов устанавливаются в постоянных или временных (период действия 

ограничен) предложениях (акциях), условия которых размещаются на сайте Оператора, либо доводятся до 

всеобщего сведения в местах обслуживания Абонентов.  

 

2. Тарифные планы для юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории  

с. Онгудай, Онгудайского района, Республики Алтай 

 

Наименование тарифа 
Скорость  

Мб/с 

Цена  

руб./мес. 

ОДНЕРКА  до 1  1000 

ДВОЙКА  до 2  2000 

ТРОЙКА до 3  3000 

ЧЕТВЕРКА до 4  4000 

ПЯТЕРКА до 5  5000 

ШЕСТЕРКА до 6  6000 

СЕМЕРКА до 7  7000 

ВОСЬМЕРКА  до 8  8000 

ДЕВЯТКА до 9  9000 

ДЕСЯТКА до 10  10000 

ПЯТНАШКА до 15  15000 

ДВАДЦАТКА до 20  20000 

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ до 25 25000 

ТРИДЦАТКА до 30 30000 

СОРОК до 40 40000 

ПЯТЬДЕСЯТ до 50 50000 
Оператор оставляет за собой право, устанавливать скидки для Абонентов к действующим тарифам, исходя из 

количества оплаченных Абонентом услуг связи, других параметров, а также иные специальные предложения 

для Абонентов, связанные с выполнением Абонентом определенных условий Договора. Скидки и иные 

специальные предложения для Абонентов устанавливаются в постоянных или временных (период действия 



ограничен) предложениях (акциях), условия которых размещаются на сайте Оператора, либо доводятся до 

всеобщего сведения в местах обслуживания Абонентов.  

 

 

3. Тарифные планы для юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории  

с. Усть-Кокса, Усть-Коксинского района, Республики Алтай 

 

Наименование тарифа 
Скорость  

Мб/с 

Цена  

руб./мес. 

ОДНЕРКА  до 1  1000 

ДВОЙКА  до 2  2000 

ТРОЙКА до 3  3000 

ЧЕТВЕРКА до 4  4000 

ПЯТЕРКА до 5  5000 

ШЕСТЕРКА до 6  6000 

СЕМЕРКА до 7  7000 

ВОСЬМЕРКА  до 8  8000 

ДЕВЯТКА до 9  9000 

ДЕСЯТКА до 10  10000 

ПЯТНАШКА до 15  15000 

ДВАДЦАТКА до 20  20000 

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ до 25 25000 

ТРИДЦАТКА до 30 30000 

СОРОК до 40 40000 

ПЯТЬДЕСЯТ до 50 50000 
Оператор оставляет за собой право, устанавливать скидки для Абонентов к действующим тарифам, исходя из 

количества оплаченных Абонентом услуг связи, других параметров, а также иные специальные предложения 

для Абонентов, связанные с выполнением Абонентом определенных условий Договора. Скидки и иные 

специальные предложения для Абонентов устанавливаются в постоянных или временных (период действия 

ограничен) предложениях (акциях), условия которых размещаются на сайте Оператора, либо доводятся до 

всеобщего сведения в местах обслуживания Абонентов.  

 

4. Тарифные планы для Индивидуальных предпринимателей,  осуществляющих свою 

деятельность на территории  с. Усть-Кокса, с. Онгудай, с. Кош-Агач, Республики Алтай 

 

Наименование тарифа 
Скорость  

Мб/с 

Цена  

руб./мес. 

 

«Бизнес Мини»* до 4 850 
 

*Тарифный план «Бизнес Мини» 
«Безлимитный тарифный план для Индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере 

торговли, производства и сферы услуг, ведущих свой бизнес на территории Республики Алтай.   
Тарифный план «Бизнес Мини» доступен для подключения Абонентам, имеющим не более 1 (одной) точки 

подключения в рамках одного Договора.  
Действие тарифного плана «Бизнес Мини» распространяется на клиентов, подключаемых в с. Усть-Кокса,                         

с. Онгудай, с. Кош-Агач Республики Алтай. 


