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Прейскурант ООО «ИнфоЛада»,  
раздел «Тарифы на услуги передачи данных и телематические услуги связи» 

 

№ Виды услуг 

Для юридических 
лиц, 

индивидуальных 
предпринимателе

й, а также 
граждан, 

использующих 
услуги связи не 

для личных, 
семейных и 

домашних нужд (в 
т.ч. в нежилых 
помещениях), в 
т.ч. НДС/ в руб. 

Для 
граждан, 

использую
щих 

услуги 
связи для 
личных, 

семейных 
и 

домашних 
нужд, в 

т.ч. НДС/ в 
руб. 

Основные услуги 

1. Доступ к сети Интернет 

1.1. Доступ к сети Интернет с использованием технологии ADSL 

1.1.1. Предоставление доступа к сети Интернет по технологии 
ADSL (с предоставлением и настройкой ADSL-модема) 

3 000,00 2 000,00 

1.1.2. Предоставление доступа к сети Интернет по технологии 
ADSL с использованием выделенной линии (с 
предоставлением и настройкой ADSL-модема) 

4 000,00 2 000,00 

1.1.3. Предоставление доступа к сети Интернет по технологии 
ADSL (без предоставления и настройки ADSL-модема)  

1 000,00 2 000,00 

1.1.4. Предоставление доступа к сети Интернет по технологии 
ADSL с использованием выделенной линии (без 
предоставления и настройки ADSL-модема) 

2 000,00 2 000,00 

1.1.5. Предоставление доступа к сети Интернет по технологии 
ADSL с использованием выделенной линии в частный 
сектор (без предоставления и настройки ADSL-модема) 

8 260,00 7 000,00 

1.1.6. Предоставление доступа к сети Интернет по технологии 
ADSL с использованием выделенной линии в частный 
сектор (c предоставлением и настройкой ADSL-модема) 

9 760,00 7 600,00 

1.1.7. Возмещение расходов на содержание предоставленной 
абонентской линии (сутки) 

- 2,00 

1.1.8. Возмещение расходов на содержание предоставленной 
абонентской линии (ежемесячно) 

510,00 - 

пп. 1.1.1, 1.1.3. - указанная стоимость действительна при наличии телефона ООО «ИнфоЛада». 
пп 1.1.6. - стоимость действительна при наличии технической возможности. 
пп. 1.1.7. - списание производится ежесуточно по окончанию первого дня до момента активации 
любого тарифного плана. В случае отложенного переключения, списание производится сразу. 

1.2. Доступ к сети Интернет с использованием технологии Ethernet 

1.2.1. Предоставление доступа к сети Интернет по технологии 
Ethernet 

2 000,00 2 000,00 

1.2.2.  Предоставление доступа к сети Интернет с 
использованием оборудования Gigabit Ethernet, в том 
числе по существующей линии Ethernet 

- 4 000,00 

1.2.3. Организация последней мили согл. - 

1.2.4. Предоставление доступа к сети Интернет по технологии 
Ethernet (в Бизнес-Центрах за порт доступа без 
прокладки UTP 5 саt) 

1 000,00 - 

1.2.5. Возмещение расходов на содержание предоставленной 
абонентской линии (сутки) 

- 2,00 

1.2.6. Возмещение затрат Gigabit (сутки)  15,00 

пп.1.2.2. – стоимость действительна при наличии на оборудовании порта Gigabit Ethernet. 
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пп. 1.2.3. - стоимость указана с учетом расходных материалов. 
пп 1.2.5, 1.2.6. - списание производится ежесуточно по окончанию первого дня до момента 
активации любого тарифного плана. В случае отложенного переключения, списание 
производится сразу. 

1. 3. Доступ к сети Интернет с использованием технологии FTTH 

1.3.1. Предоставление доступа к сети Интернет с использованием технологии FTTH 

1.3.1.1. С организацией абонентской линии 8 260,00 7 000,00 

1.3.1.2. По существующей абонентской линии 1 180,00 1 000,00 

1.3.2. Возмещение расходов на содержание предоставленной 
абонентской линии (сутки) 

- 2,00 

пп. 1.3.2 - списание производится ежесуточно по окончанию первого дня до момента активации 
любого тарифного плана. В случае отложенного переключения, списание производится сразу,     

1.4. Пользование ресурсами сети Интернет    

1.4.1. Тарифный план «Стартовый+» 

 Ежемесячный платеж, включающий 6 Гб трафика на 
максимальной скорости доступа 8 Мбит/сек. После 
достижения объема превышения производится 
ограничение скорости доступа до 512 Кбит/сек 

800,00 - 

1.4.2. Тарифный план «Интернет в кабинет 1+» 

 Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика на максимальной скорости 1 Мбит/сек 

1 000,00 - 

1.4.3. Тарифный план «Интернет в кабинет 2+» 

 Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика на максимальной скорости 2 Мбит/сек 

1 200,00 - 

1.4.4. Тарифный план « Интернет в кабинет 3+» 

 Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика на максимальной скорости 3 Мбит/сек  

1 500,00 - 

1.4.5. Тарифный план « Интернет в кабинет 4+» 

 Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика на максимальной скорости 5 Мбит/сек 

2 200,00 - 

1.4.6. Тарифный план «Интернет в кабинет 5+» 

 Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика на максимальной скорости 8 Мбит/сек  

3 400,00 - 

1.4.7. Тарифный план «Интернет в кабинет 6+» 

 Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика на максимальной скорости 10 Мбит/сек  

4 000,00 - 0,00 - 

1.4.8. Тарифный план «Партнер» 

 Ежемесячный платеж, включающий 3 000 Мб трафика 1 000,00 - 

Превышение объема включенного трафика (1 Мб) 1,00  

1.4.9. Тарифный план «Партнер+»  

 Ежемесячный платеж, включающий 15 000 Мб  трафика 4 400,00 - 

Превышение объема включенного трафика (1 Мб) 1,00  

1.4.10. Тарифный план « Жигулевск. Интернет в кабинет 4+» 

 Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика на максимальной скорости 4 Мбит/сек. 
(с 6.00 до 18.00) и 512 Кбит/сек. (с 18.00 до 6.00) 

600,00 - 

1.4.11. Тарифный план «Жигулевск. Интернет в кабинет 8+» 

 Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика на максимальной скорости 8 Мбит/сек (с 
6.00 до 18.00) и 1 Мбит/сек (с 18.00 до 6.00) 

700,00 - 

1.4.12. Тарифный план «Жигулевск. Интернет в кабинет 8» 

 Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика на максимальной скорости 8 Мбит/сек  

3 000,00 - 

пп. 1.4.1. - 1.4.12. - предоставляется один статический реальный IP-адрес. 
пп. 1.4.1. - 1.4.12. – стоимость возмещения расходов на содержание предоставленной 
абонентской линии включена в стоимость тарифного плана 
пп. 1.4.1. - 1.4.9,- тарифные планы действительны в г.о. Тольятти, Жигулевск, Самара 
пп. 1.4.10. - 1.4.12 - тарифные планы действительны в г.о. Жигулевск. 
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1.4.13. Тарифный план «Город» 

  
Ежемесячный платеж за доступ к пиринговым и 
внутренним ресурсам, службам Яндекс 

- 150,00 

1.4.15. Тарифный план «Парковка» 

 
Платеж за доступ к сайту ИнфоЛада и сайтам 
платежных систем (сутки) 

- 2,00 

1.4.16. Тарифный план «Парковка Gigabit» 

 
Платеж за доступ к сайту ИнфоЛада и сайтам 
платежных систем (сутки)  

- 15,00 

1.4.17. Тарифный план «Плюс 6» 

 

Ежемесячный платеж, включающий 15 Гб трафика на 
максимальной скорости 6 Мбит/сек. При превышении 
объема потребления производится ограничение 
скорости доступа до 256 Кбит/сек 

- 300,00 

1.4.18. Тарифный план «Безлимитный 15 Мбит/сек» 

 
Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика (максимальная скорость 15 Мбит/сек) 

- 450,00 

1.4.19. Тарифный план «Безлимитный 30» 

 
Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика (максимальная скорость 30 Мбит/сек) 

- 450,00 

1.4.20. Тарифный план «Безлимитный 60» 

 
Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика (максимальная скорость 60 Мбит/сек) 

- 500,00 

1.4.21. Тарифный план «Безлимитный безлимит»  

 
Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика (максимальная скорость 100 Мбит/сек) 

- 570,00  700,00 

1.4.22. Тарифный план «Месяц в подарок 15»  

 

Единовременный платеж за 4 месяца пользования, 
включающий неограниченный объем трафика                       
(максимальная скорость – 15 Мбит/сек) 

 1 350,00 

1.4.23. Тарифный план «Месяц в подарок 30» 

 

Единовременный платеж за 4 месяца пользования, 
включающий неограниченный объем трафика                       
(максимальная скорость – 30 Мбит/сек) 

- 1 350,00 

1.4.24. Тарифный план «Месяц в подарок 60»   

 

Единовременный платеж за 4 месяца пользования, 
включающий неограниченный объем трафика                       
(максимальная скорость – 60 Мбит/сек) 

- 1 500,00 

1.4.25. Тарифный план «Месяц в подарок. Безлимитный» 

 

Единовременный платеж за 4 месяца пользования, 
включающий неограниченный объем трафика                       
(максимальная скорость – 100 Мбит/сек) 

- 1 710,00 

1.4.26. Тарифный план «Визит» 

 

Плата за предоставление безлимитного доступа в сеть 
интернет на максимальной скорости 15 Мбит/сек на 3 
дня  

- 100,00 - 100,00 

1.4.27. Тарифный план «Самара» 

 
Абонентская плата за доступ к пиринговым и 
внутренним ресурсам, службам Яндекс. 

- 50,00 

1.4.28. Тарифный план «Самара. Парковка»   

 
Абонентская плата за доступ к сайту ИнфоЛада и 
сайтам платежных систем (сутки) 

- 2,00 

1.4.29. Тарифный план «Самара. Безлимитный 2 Мбит/сек»   

 
Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика (максимальная скорость 2 Мбит/сек) 

- 200,00 

1.4.30. Тарифный план «Самара. Безлимитный 15 Мбит/сек 

 
Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика (максимальная скорость 15 Мбит/сек) - 300,00 
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1.4.31. Тарифный план «Самара. Безлимитный 60 Мбит/сек» 

 
Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика (максимальная скорость 60 Мбит/сек) 

- 400,00 

1.4.32. Тарифный план «Самара. Безлимитный безлимит» 

 
Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика (максимальная скорость 100 Мбит/сек) 

- 500,00 

1.4.33. Тарифный план «Самара. Месяц в подарок 15» 

 

Единовременный платеж за 4 месяца пользования, 
включающий неограниченный объем трафика                       
(максимальная скорость – 15 Мбит/сек) 

 900,00 

1.4.34. Тарифный план «Самара. Месяц в подарок 60» 

 

Единовременный платеж за 4 месяца пользования, 
включающий неограниченный объем трафика                       
(максимальная скорость – 60 Мбит/сек) 

- 1 200,00 

1.4.35. Тарифный план «Самара. Месяц в подарок безлимитный» 

 

Единовременный платеж за 4 месяца пользования, 
включающий неограниченный объем трафика                       
(максимальная скорость – 100 Мбит/сек) 

- 1 500,00 

1.4.36. Тарифный план «Самара.Визит» 

 

Плата за предоставление безлимитного доступа в сеть 
интернет на максимальной скорости 15 Мбит/сек на 3 
дня  

- 100,00 - 100,00 

1.4.37. Тарифный план «Совиный» 

 

Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика на максимальной скорости 256 Кбит/сек. 
(с 09.00 до 23.00) и 15 Мбит/сек. (с 23.00 до 9.00) 

- 250,00 

1.4.38. Тарифный план «Я летаю» 

 
Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика (максимальная скорость 200 Мбит/сек) 

- 855,00 

1.4.39. Тарифный план « Мы летаем» 

 
Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика (максимальная скорость 500 Мбит/сек) 

- 1280,00 

1.4.40. Тарифный план « Все летают» 

 
Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика (максимальная скорость 1 000 Мбит/сек) 

- 1 920,00 

1.4.41. Тарифная опция «1024/24» 

 

Плата за предоставление безлимитного доступа в сеть 
интернет на максимальной скорости 1 Мбит/сек на 24 
часа с момента активации 

- 50,00 

1.4.42. Тарифная опция «Трафик +» 

 

Плата за разовое предоставление трафика, 
пользователям тарифных планов с оплатой по трафику, 
взимается в объеме: 
200 Мб 
1000 Мб 

- 
- 

50,00 
200,00 

пп. 1.4.13. – 1.4.40. - предоставляется динамический IP-адрес из локальной подсети                      
ООО «ИнфоЛада». 
пп.1.4.13 – 1.4.40. - оплата минимального ежемесячного платежа производится не позднее 04:00 
ч. первого дня оказания услуги. В случае отсутствия к началу времени действия тарифного 
плана на лицевом счете абонента денежных средств, достаточных для оплаты минимального 
ежемесячного платежа, доступ к ресурсам внешних сетей может быть приостановлен. При 
внесении денежных средств, достаточных для оплаты минимального ежемесячного платежа,  
доступ к приостановленной услуге возобновляется (при подключении услуги 
Автовосстановления тарифного плана). 
пп 1.4.13 - 1.4.40. - стоимость возмещения расходов на содержание предоставленной 
абонентской линии или порта Gigabit включена в стоимость тарифного плана. 
пп. 1.4.42. – неизрасходованный трафик на следующий период (месяц) не переносится 
пп. 1.4.19..– для абонентов, подключенных по технологии  ADSL, максимальная скорость 
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ограничена параметрами линии. 
пп. 1.4.20, 1.4.21, 1.4.23, 1.4.24, 1.4.25, 1.4.31, 1.4.32, 1.4.34, 1.4.35. - тарифные планы 
предоставляются только абонентам, подключенным по технологии Ethernet. 
Пп. 1.4.16, 1.4.38,1.4.39 и 1.4.40 – тарифные планы предоставляются только абонентам, 
подключенным по технологии Ethernet с использованием оборудования Gigabit Ethernet 
Срок действия тарифных планов/тарифных опций – до 31.01.2018г. 
пп. 1.4.26, 1.4.36. – тарифный план заканчивает действие на 3-ий день после активации в 24.00. 
пп. 1.4.14. -1.4.26 – тарифные планы действительны в г.о. Тольятти, Жигулевск. 
пп. 1.4.27. – 1.4.36. – тарифные планы действительны в г.о. Самара. 
пп 1.4.16, 1.4.37. – 1.4.42. – тарифные планы и тарифные опции действительны в г. о. 
Тольятти, Жигулевск, Самара. 

1.5. Тарифные планы, закрытые для подключения 

1.5.1. Тарифный план «Бизнес Дебют» 

  
Абонентская плата, включающая неограниченный 
объем трафика (максимальная скорость 64 Кбит/сек.) 

850,00 - 

1.5.2. Тарифный план «Бизнес 128»  

  
Абонентская плата, включающая неограниченный 
объем трафика (максимальная скорость 128 Кбит/сек.) 

2 950,00 - 

1.5.3. Тарифный план «Бизнес 256» 

  
Абонентская плата, включающая неограниченный 
объем трафика (максимальная скорость 256 Кбит/сек.) 

5 900,00 - 

1.5.4. Тарифный план «Офис 256»  

 Абонентская плата, включающая 3 Гб трафика на 
максимальной скорости доступа 256 Кбит/сек. При 
превышении объема потребления производится 
ограничение скорости доступа до 64 Кбит/сек.  

550,00 - 

15.5. Тарифный план «Офис 512» 

 Абонентская плата, включающая 5,5 Гб трафика на 
максимальной скорости доступа 512 Кбит/сек. При 
превышении объема потребления производится 
ограничение скорости доступа до 64 Кбит/сек.  

1 000,00 - 

1.5.6. Тарифный план «Офис 1024» 

 Абонентская плата, включающая 10 Гб трафика на 
максимальной скорости доступа 1024 Кбит/сек. При 
превышении объема потребления производится 
ограничение скорости доступа до 64 Кбит/сек 

1 700,00 - 

1.5.7. Тарифный план «Офис 2048» 

 

Абонентская плата, включающая 15 Гб трафика на 
максимальной скорости доступа 2048 Кбит/сек. При 
превышении объема потребления производится 
ограничение скорости доступа до 64 Кбит/сек 

2 400,00 - 

1.5.8. Тарифный план «Офис 256+» 

 
Абонентская плата, включающая 3 Гб трафика на 
максимальной скорости доступа 256 Кбит/сек 

550,00 - 

 Превышение объема включенного трафика (1 Мб) 1,00 - 

1.5.9. Тарифный план « Офис 512+» 

 
Абонентская плата, включающая 5,5 Гб трафика на 
максимальной скорости доступа 512 Кбит/сек. 

1 000,00 - 

 Превышение объема включенного трафика (1 Мб) 0,90 - 

1.5.10. Тарифный план «Офис 1024+» 

 
Абонентская плата, включающая 10 Гб трафика на 
максимальной скорости доступа 1024 Кбит/сек. 

1 700,00 - 

 Превышение объема включенного трафика (1 Мб) 0,80 - 

1.5.11. Тарифный план «Офис 2048+» 

 
Абонентская плата, включающая 15 Гб трафика на 
максимальной скорости доступа 2048 Кбит/сек. 

2 400,00 - 

 Превышение объема включенного трафика (1 Мб) 0,70  

1.5.12. Тарифный план «Бизнес-класс 50» 
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Абонентская плата, включающая 50 Гб трафика на 
максимальной скорости доступа 2 Мбит/сек. При 
превышении объема потребления производится 
ограничение скорости доступа до 512 Кбит/сек. 

2 500,00 - 

1.5.13. Тарифный план «Бизнес Комфорт» 

 

Абонентская плата, включающая неограниченный 
объем трафика (максимальная скорость доступа 128 
Кбит/сек.) 

790,00 - 

1.5.14. Тарифный план «Бизнес Стандарт» 

 

Абонентская плата, включающая неограниченный 
объем трафика (максимальная скорость доступа 64 
Кбит/сек.) 

490,00 - 

1.5.15. Тарифный план «Удачный» 

 
Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика (максимальная скорость 10 Мбит/сек.) 

- 350,00 

1.5.16. Тарифный план «Безлимитный 256 Кбит/сек.» 

 
Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика (максимальная скорость  256 Кбит/сек.) 

- 250,00 

1.5.17. Тарифный план «Безлимитный 512 Кбит/сек.» 

 
Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика (максимальная скорость 512 Кбит/сек.) 

- 400,00 - 400,00 

1.5.18. Тарифный план «Дневной дозор» 

 

Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика на максимальной скорости 15 Мбит/сек. 
(с 04.00 до 16.00) и 512 Кбит/сек. (с 16.00 до 04.00) 

- 250,00 

1.5.19. Тарифный план «Бизнес-класс 3» 

 

Абонентская плата, включающая 3 Гб трафика на 
максимальной скорости доступа 2 Мбит/сек. После 
достижения объема превышения производится 
ограничение скорости доступа до 128 Кбит/сек. 

500,00 - 

1.5.20. Тарифный план «Бизнес-класс 6» 

 

Абонентская плата, включающая 6 Гб трафика на 
максимальной скорости доступа 2 Мбит/сек. После 
достижения объема превышения производится  
ограничение скорости доступа до 256 Кбит/сек. 

800,00 - 

1.5.21. Тарифный план «Бизнес-класс 10» 

 

Абонентская плата, включающая 10 Гб трафика на 
максимальной скорости доступа 2 Мбит/сек. После 
достижения объема превышения производится  
ограничение скорости доступа до 512 Кбит/сек. 

1 200,00 - 

1.5.22. Тарифный план «Бизнес-класс 15» 

 

Абонентская плата, включающая 15 Гб трафика на 
максимальной скорости доступа 2 Мбит/сек. После 
достижения объема превышения производится 
ограничение скорости доступа до 1 Мбит/сек. 

2 000,00 - 

1.5.23. Тарифный план «Бизнес-класс 30» 

 

Абонентская плата, включающая 30 Гб трафика на 
максимальной скорости доступа 4 Мбит/сек. После 
достижения объема превышения производится 
ограничение скорости доступа до 3 Мбит/сек. 

4 000,00 - 

1.5.24. Тарифный план «Космос» 

 
Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика (максимальная скорость 30 Мбит/сек.) 

- 1 500,00 

1.5.25. Тарифный план «Самара. Безлимитный 512 Кбит/сек.» 

 
Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика (максимальная скорость 512 Кбит/сек.) 

- 200,00 

1.5.26. Тарифный план «Самара. Безлимитный 4 Мбит/сек.» 

 
Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика (максимальная скорость 4 Мбит/сек.) 

- 300,00 
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1.5.27. Тарифный план «Самара. Безлимитный 8 Мбит/сек.» 

 
Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика (максимальная скорость 8 Мбит/сек.) 

- 400,00 

1.5.28. Тарифный план «Самара.Long15» 

 

Единовременный платеж за 6 месяцев пользования, 
включающий неограниченный объем трафика                       
(максимальная скорость – 15 Мбит/сек.) 

- 2 970,00 

1.5.29. Тарифный план «Стартовый» 

 Ежемесячный платеж, включающий 5 Гб трафика на 
максимальной скорости доступа 2 Мбит/сек. После 
достижения объема превышения производится 
ограничение скорости доступа до 256 Кбит/сек. 

600,00 - 

1.5.30. Тарифный план «Интернет в кабинет базовый» 

 Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика на максимальной скорости 512 Кбит/сек 

800,00 - 

1.5.31. Тарифный план «Интернет в кабинет 1» 

 Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика на максимальной скорости 1 Мбит/сек 

1 000,00 - 

1.5.32. Тарифный план «Интернет в кабинет 1,5» 

 Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика на максимальной скорости 2 Мбит/сек 

1 500,00 - 

1.5.33. Тарифный план «Интернет в кабинет 2» 

 Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика на максимальной скорости 3 Мбит/сек 

2 000,00 - 

1.5.34. Тарифный план « Интернет в кабинет 3» 

 Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика на максимальной скорости 5 Мбит/сек.  

3 000,00 - 

1.5.35. Тарифный план « Интернет в кабинет 4» 

 Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика на максимальной скорости 6 Мбит/сек.  

3 600,00 - 3 
- 

1.5.36. Тарифный план « Интернет в кабинет 5»   

 Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика на максимальной скорости 8 Мбит/сек.  

5 000,00 -  
 

1.5.37. Тарифный план « Жигулевск. Интернет в кабинет 4» 

 Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика на максимальной скорости 4 Мбит/сек.  

2 500,00 - 

1.5.38. Тарифный план «Безлимитный 50 Мбит/сек» 

 Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика (максимальная скорость 50 Мбит/сек) 

- 500,00 

1.5.39. Тарифный план «Безлимитный 75 Мбит/сек» 

 Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика (максимальная скорость 75 Мбит/сек) 

- 570,00 

1.5.40.. Тарифный план «Месяц в подарок 50» 

 Единовременный платеж за 4 месяца пользования, 
включающий неограниченный объем трафика                       
(максимальная скорость – 50 Мбит/сек) 

- 1 500,00 

1.5.41. Тарифный план «Летай с Wi-Fi» 

 Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика на максимальной скорости 5 Мбит/сек 
на канал (скорость на каждого пользователя 
ограничивается до 1 Мбит/сек) 

1 000,00  

1.5.42. Тарифная опция «Wi-Fi в офис 1» 

 Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика на максимальной скорости 1 Мбит/сек 
на канал 

800,00  

1.5.43. Тарифная опция «Wi-Fi в офис 2» 

 Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика на максимальной скорости 2 Мбит/сек 

1 200,00  
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на канал 

1.5.44. Тарифная опция «Wi-Fi в офис 4» 

 Ежемесячный платеж, включающий неограниченный 
объем трафика на максимальной скорости 4 Мбит/сек 
на канал 

2 400,00  

п 1.5.- все тарифные планы не доступны для подключения и/или выбора их в качестве смены. 
пп 1.5.13. и 1.5.14. – тарифные планы действовали при одновременном использовании с услугой 
доступа к городской телефонной сети, с выбором тарифного плана «Безлимитный». 
пп. 1.5.41. - тариф применялся при размещении точки доступа к сети Интернет по технологии 
Wi-Fi в местах массового присутствия людей. Доступ к ресурсам peer-to-peer (торрент) 
запрещен. 
пп. 1.5.42. – 1.5.44.- тарифные опции были доступны только при подключении услуги доступа в 
сеть Интернет с тарифом «Летай с Wi-Fi», для организации на точке доступа отдельной сети 

2. Доступ к сети передачи данных 

2.1. Предоставление доступа к СПД при организации виртуальной корпоративной 
сети 

2.1.1. Предоставление доступа к СПД при организации 
виртуальной корпоративной сети по технологии Ethernet 

3 000,00 - 

2.1.2. Предоставление доступа к СПД при организации 
виртуальной корпоративной сети по технологии Ethernet 
(в бизнес-центрах за порт доступа без прокладки кабеля 
UTP5cat.) 

1 000,00 - 

2.2. Абонентская плата за один порт (точку) доступа к СПД по технологии VLAN без 
гарантированной скорости в канале 

2.2.1. Абонентская плата за пользование точкой доступа к 
СПД по технологии VLAN со скоростью до 128 Кбит/сек. 

885,00 - 

2.2.2. Абонентская плата за пользование точкой доступа к 
СПД по технологии VLAN со скоростью до 256 Кбит/сек. 

1 200,00 - 

2.2.3. Абонентская плата за пользование точкой доступа к 
СПД по технологии VLAN со скоростью до 512 Кбит/сек. 

1 800,00 - 

2.2.4. Абонентская плата за пользование точкой доступа к 
СПД по технологии VLAN со скоростью до 1 Мбит/сек. 

2 360,00 - 

2.2.5. Абонентская плата за пользование точкой доступа к 
СПД по технологии VLAN со скоростью до 2 Мбит/сек. 

4 000,00 - 

2.2.6. Абонентская плата за пользование точкой доступа к 
СПД по технологии VLAN со скоростью до 10 Мбит/сек. 

7 080,00 - 

2.3. Абонентская плата за один порт (точку) доступа к СПД по технологии VLAN с 
гарантированной скоростью в канале 

2.3.1. Абонентская плата за пользование точкой доступа к 
СПД по технологии VLAN со скоростью 64 Кбит/сек. 

1 200,00 - 

2.3.2. Абонентская плата за пользование точкой доступа к 
СПД по технологии VLAN со скоростью 128 Кбит/сек. 

1 500,00 - 

2.3.3. Абонентская плата за пользование точкой доступа к 
СПД по технологии VLAN со скоростью 256 Кбит/сек. 

2 000,00 - 

2.3.4. Абонентская плата за пользование точкой доступа к 
СПД по технологии VLAN со скоростью 512 Кбит/сек. 

3 540,00 - 

2.3.5. Абонентская плата за пользование точкой доступа к 
СПД по технологии VLAN со скоростью 1 Мбит/сек. 

5 000,00 - 

2.3.6. Абонентская плата за пользование точкой доступа к 
СПД по технологии VLAN со скоростью 2 Мбит/сек. 

9 000,00 - 

2.3.7. Абонентская плата за пользование точкой доступа к 
СПД по технологии VLAN со скоростью 4 Мбит/сек. 

согл. - 

2.4. Подключение банкоматов и POS-терминалов 

2.4.1. Предоставление доступа к сети передачи данных при 
подключении банкомата 

5 900,00 - 

2.4.2. Абонентская плата (банкомат) 1 180,00 - 
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пп. 2.4.1. - в стоимость предоставления доступа входит стоимость организации выделенной 
линии/ доп. работ по прокладке кабеля UTP 5cat  

2.5. Услуги сети передачи данных для целей передачи голосовой информации с 
использованием технологии FTTH (предоставление доступа к местной 
телефонной связи) 

2.5.1. Предоставление доступа к сети передачи данных для целей передачи голосовой 
информации с использованием технологии FTTH (предоставление доступа к 
местной телефонной связи) 

2.5.1.1. С организацией абонентской линии  8 260,00 7 000,00 

2.5.1.2. По существующей абонентской линии 1 180,00 1 000,00 

2.5.2. Пользование услугами местной телефонной связи по абонентской линии, 
подключенной с использованием технологии FTTH 

2.5.2.1 Предоставление абоненту в постоянное пользование 
абонентской линии в месяц – постоянная составляющая 

220,00 170,00 

2.5.2.1.1. Тарифный план «Повременный» 

 Плата за предоставление местного телефонного 
соединения с повременной системой оплаты (за каждую 
минуту соединения) 

0,47 0,40 

2.5.2.1.2. Тарифный план «Комбинированный» 

 Предоставление абоненту в постоянное пользование 
абонентской линии с учетом базового объема* 
исходящих местных соединений, в месяц 
(дополнительно к постоянной составляющей) 

155,00 123,00 

 Плата за предоставление местного телефонного 
соединения сверх базового объема (за каждую минуту 
соединения) 

0,38 0,32 

2.5.2.1.3. Тарифный план «Безлимитный» 

 

Предоставление в постоянное пользование абонентской 
линии с учетом платы за неограниченный объем 
исходящих местных соединений, в месяц 
(дополнительно к постоянной составляющей) 

410,00 225,00 

*Базовый объем местных исходящих соединений для клиентов физических лиц – 350, для 
клиентов юридических лиц – 380. 

2.6. Услуги связи по передаче голосовой информации через сеть пакетной 
коммутации по технологии SIP( Инфон). 

2.6.1. Предоставление доступа к местной телефонной сети 
через сеть пакетной коммутации по технологии 
SIP(Инфон)  

- 200,00 

2.6.2. Пользование услугами местной телефонной связи по абонентской линии, 
подключенной с использованием технологии SIP( Инфон)* 

2.6.2.1 Тарифный план «Городской безлимитный» 

 Предоставление в постоянное пользование 
абонентского номера с учетом платы за неограниченный 
объем местных соединений, в месяц  

- 225,00 

2.6.2.2. Плата за резервирование городского телефонного 
номера (сутки) 

- 2,00 

пп. 2.6.1- услуга доступна только для физических лиц. г.о.Тольятти, имеющих выделенную 
линии для доступа в сеть интернет по технологии Ethernet, при отсутствии телефона от 
ООО «ИнфоЛада». 
пп. 2.6.2.2. - начисляется при недостатке денежных средств для активации тарифного плана 
(п.2.6.2.1.) или на период активации Абонентом услуги временного приостановления доступа к 
услуге Инфон. Списание производится ежесуточно, до момента активации тарифного плана, за 
фактическое время действия услуги резервирования городского телефонного номера. В случае 
отложенного переключения, списание за Резервирование городского номера производится сразу 

2.7. Услуги связи по передаче голосовой информации через сеть пакетной 
коммутации по протоколу SIP  

2.7.1. Предоставление доступа к местной телефонной сети через сеть пакетной 
коммутации по протоколу SIP 
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2.7.1.1. Предоставление доступа к сети передачи данных для 
целей передачи голосовой информации с 
использованием протокола SIP с выделением SIP-
номера 

1 000,00 - 

2.7.2. Пользование услугами местной телефонной связи через сеть пакетной 
коммутации по протоколу SIP в пределах СПД Оператора* 

2.7.2.1. Предоставление абоненту в постоянное пользование 
абонентской линии по SIP протоколу с повременной 
системой учета местных исходящих соединений** 

100,00 - 

2.7.2.2. Предоставление абоненту в постоянное пользование 
абонентской линии по SIP протоколу с неограниченным 
объемом местных исходящих соединений  

510,00 - 

2.7.3. Пользование услугами местной телефонной связи через сеть пакетной 
коммутации по протоколу SIP за пределами СПД Оператора 

2.7.3.1. Предоставление абоненту в постоянное пользование 
абонентской линии по SIP протоколу с повременной 
системой учета местных исходящих соединений 

220,00 - 

2.7.3.2. Плата за предоставление местного телефонного 
соединения с повременной системой оплаты (за каждую 
минуту соединения) 

0,71 - 

2.8. Услуги связи по передаче голосовой информации через сеть пакетной 
коммутации по протоколу SIP(trunk) 

2.8.1. Предоставление доступа к местной телефонной сети через сеть пакетной 
коммутации по протоколу SIP(trunk) 

2.8.1.1. Предоставление доступа к сети передачи данных для 
целей передачи голосовой информации с 
использованием протокола SIP(trunk) с выделением 
канала (соединения, сессии) и SIP-номера 

1 000,00 - 

2.8.1.2. Выделение второго и последующих SIP-номеров при 
предоставлении доступа к сети передачи данных для 
целей передачи голосовой информации с 
использованием протокола SIP(trunk) с выделением 
канала (соединения, сессии), за каждый номер 

500,00 - 

2.8.2. Пользование услугами местной телефонной связи через сеть пакетной 
коммутации по протоколу SIP(trunk) в пределах СПД Оператора* 

2.8.2.1. Предоставление в пользование цифрового канала или 
соединительной линии по протоколу SIP(trunk) и 
предоставление местного телефонного соединения с 
повременной системой оплаты, за каждую в месяц** 

150,00 - 

2.8.2.2. Предоставление в пользование цифрового канала или 
соединительной линии по протоколу SIP(trunk) и 
предоставление местного телефонного соединения за 
неограниченный объем местных соединений, за каждую 
в месяц 

560,00 - 

2.8.2.3. Предоставление в пользование городского номера при 
предоставлении доступа к сети передачи данных для 
целей передачи голосовой информации с 
использованием протокола SIP(trunk) с выделением 
канала (соединения, сессии), за каждый номер 

11,80 - 

2.8.3. Пользование услугами местной телефонной связи через сеть пакетной 
коммутации по протоколу SIP(trunk) за пределами СПД Оператора 

2.8.3.1. Предоставление в пользование цифрового канала или 
соединительной линии по протоколу SIP(trunk) и 
предоставление местного телефонного соединения с 
повременной системой оплаты, за каждую в месяц 

220,00 - 

2.8.3.2. Плата за предоставление местного телефонного 
соединения с повременной системой оплаты (за каждую 
минуту соединения) 

0,71 - 

2.8.3.3. Предоставление в пользование городского номера при 11,80 - 
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предоставлении доступа к сети передачи данных для 
целей передачи голосовой информации с 
использованием протокола SIP(trunk) с выделением 
канала (соединения, сессии), за каждый номер 

*При необходимости предоставления доступа к услуге с использованием отдельной выделенной 
линии, дополнительно взимается плата за пользование выделенной (физической) линией связи в 
соответствии с п. 4.1. Прейскуранта ООО «ИнфоЛада» «Тарифы на аренду средств связи и 
инженерно-технических сооружений». Стоимость организации выделенной линии связи является 
договорной. 
**Плата за предоставление местного телефонного соединения взимается в соответствии с п. 
2.1.1. Прейскуранта ООО «ИнфоЛада» «Тарифы на услуги местной телефонной связи». 

3. Дополнительные услуги СПД и Интернет 

3.1. Предоставление IP-адреса при выделенном доступе к сети Интернет 

3.1.1. Ежемесячный платеж за предоставление реального 
статического IP-адреса 

включено в 
тарифный план 

50,00 

3.1.2. Ежемесячный платеж за предоставление 
дополнительного реального статического IP-адреса 

236,00 - 

3.2. Предоставление детальной расшифровки Интернет-соединений на e-mail* 

3.2.1. за один день 50,00 40,00 

3.2.2. за неделю 300,00 200,00 

3.2.3. за месяц 1 000,00 600,00 

* Тариф взимается за факт предоставления расшифровки  

3.3. Приостановление доступа к сети Интернет 

3.3.1. Временное приостановление доступа к сети Интернет, 
на срок не более 3-х месяцев, с сохранением 
выделенного IP-адреса (разовый платеж) 

300,00 - 

3.3.2. Расписание доступа в Интернет - 25,00 

3.4. Идентификация пользователей в сети WI-Fi 

3.4.1. Регистрация точки доступа Wi-Fi с идентификацией 
пользователей , за каждую точку доступа ( разовый 
платеж) 

1 180,00 - 

3.4.2. Идентификация пользователей в сети Wi-Fi абонента , 
за каждую точку доступа, без учета отправленных SMS-
сообщений,  в месяц 

1 416,00 - 

Внесение изменений в договор 
(по письменному заявлению абонента, за каждую линию связи) 

1. Смена технологии доступа к сети интернет 

1.1. Предоставление доступа к сети Интернет со сменой 
технологии* 

2000,00 2 000,00 

*Стоимость действительна при наличии технической возможности 

2. Перенос выделенной линии   

2.1. Перестановка, переключение выделенной линии - при 
переезде абонента на новое место 
жительства/регистрации в одном здании 

1 000,00 600,00 

2.2. Перестановка, переключение выделенной линии - при 
переезде абонента на новое место 
жительства/регистрации в пределах города 

1 000,00 1 000,00 

3. Переоформление договора 

3.1. Переоформление договора на третье  лицо с 
изменением/без изменения категории абонента 

150,00 100,00 

3.2. Переоформление договора при изменении фамилии 
(для физических лиц) или наименования (для 
юридических лиц), за каждый номер 

150.00 100,00 

4. Участие в программе лояльности "Моя компания"* 

4.1. Обработка заявления Абонента, регистрация договора 
на новых условиях, внесение изменений в 
автоматизированную систему расчетов, произведенные 
Оператором по программе "Моя компания" 

- 500,00 
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*Обязательное условие вступления в программу - наличие двух действующих услуг: телефония 
и Интернет от ООО «ИнфоЛада», при этом использование услуги Интернет к моменту 
обращения более 1 года. 

 


