
Приложение № 1 к Договору №       от «   »         _20__г. о предоставлении услуг связи 

 
Бланк Заказа №___ 

на услуги передачи данных и телематических служб 

ООО «Ижевские Сетевые Технологии», тариф «Основная схема» 
Форма настоящего бланка заказа утверждена 04.12.12г. Указанные тарифы включают все налоги, предусмотренные 

действующим законодательством на день подписания настоящего Приложения.  

Актуальная версия опубликована в Интернете по адресу http://www.izhnet.ru 

 

Г. Ижевск                                                                          «___» _____________ 201_ г. 

1. Доступ к сети Интернет  

1.1. Адрес подключения: _____________________________________________________________________________________ 

1.1.1.Единовременный платѐж за представление доступа к сети связи Интернет                   _____________ руб. 

1.2. Плата за трафик: 

1.2.1. Минимальный обязательный платеж  ...................................................... 250,00 руб./мес. 

Подлежит гарантированной оплате Абонентом в случае, если общая стоимость потребленных услуг в месяц по 

настоящему Приложению менее указанной суммы. 

1.2.2. Входящий внешний трафик: 

Потребленный трафик, 

Мбайт 

Цена за трафик, 

руб./Мбайт 
 

Стоимость трафика, потребленного в течение 

календарного месяца(справочная информация) 

1  – 200 2,50 руб./Мбайт  200 Мбайт  -      500,00 руб. 

201  - 500 2,40 руб./Мбайт  500 Мбайт  -    1 220,00 руб. 

501  – 1000 2,30 руб./Мбайт  1000 Мбайт  -    2 370,00 руб. 

1001  – 2000 2,20 руб./Мбайт  2000 Мбайт  -    4 570,00 руб. 

2001  – 3000 2,10 руб./Мбайт  3000 Мбайт  -    6 670,00 руб. 

3001  – 4000 2,00 руб./Мбайт  4000 Мбайт  -    8 670,00 руб. 

4001  – 5000 1,90 руб./Мбайт  5000 Мбайт  -    10 570,00 руб. 

5001  и более 1,80 руб./Мбайт  6000 Мбайт  -    12 370,00 руб. 

1.2.3. Входящий трафик из блока ip-сетей №1 (внутренний трафик) .............................. 0,00 руб./Мбайт 

1.2.4. Входящий трафик из блока ip-сетей №2 .................................................. 0,30 руб./Мбайт 

1.2.5. Входящий трафик из блока ip-сетей №3 .................................................. 1,00 руб./Мбайт 

1.2.6. Входящий трафик из блока ip-сетей №4 .................................................. 0,20 руб./Мбайт 

1.3. Общие положения: 

1.3.1. Учет трафика производится с точностью до 1 Мбайта. Неполное количество Мбайт округляется до полного. При 

этом если размер неполного Мбайта меньше 0,5 Мбайт, то округление до полного количества Мбайт 

производится в меньшую сторону, если размер неполного Мбайта больше или равен 0,5 Мбайт, то округление 

до полного количества Мбайт производится в большую сторону. 

1.3.2. Исходящий трафик при расчетах не учитывается (бесплатен). 

1.3.3. Список ip-сетей, входящих в «блоки ip-сетей», опубликован по адресу http://www.izhnet.ru. 

1.4. В пакет услуг «Доступ к сети Интернет» включены: 

1.4.1. Бесплатное предоставление одного статического IP-адреса. 

1.4.2. Маршрутизация любого количества IP-сетей. 

1.4.3. Подключение и настройка оборудования для доступа к сети Интернет. 

1.5. Дополнительные услуги: 

1.5.1. Предоставление затребованного количества IP-адресов в соответствии с правилами RIPE. 

1.5.2. Вызов специалиста для настройки и обслуживания абонентского программно-аппаратного комплекса для доступа 

к Интернет на территории Абонента ...................................................... 500,00 руб. 

1.5.3. В цену, указанную в п.1.5.2. настоящего Договора, входит первый час работы специалиста на территории 

Абонента, каждый последующий час работы тарифицируется отдельно по цене, указанной в п.1.5.2. Договора. 

1.5.4. При отключении, смене поставщика услуг Интернет Абонент теряет права на использование предоставленных 

IP-адресов. 

1.5.5. Детализация счета (предоставление дополнительной информации об оказанных услугах): 

на бумажном носителе ................................................................... 6,00 руб./лист 

в электронном виде ..................................................................... 30,00 руб. 

1.5.6. Поддержка DNS (за домен вне иерархии *.izhnet.ru) ...................................... 10,00 руб./мес. 

2. Сервер статистики  
2.1. Услуга предоставляется бесплатно. 

2.2. Пакет услуг «Сервер статистики» включает в себя: 

2.2.1. Доступ по защищенному протоколу HTTPS по адресу https://stat.izhnet.ru 

2.2.2. Управление сервисами. 

2.2.3. Получение подробной статистики о потребленных услугах. 

2.2.4. Счета на оплату услуг, счета-фактуры. 

3. IP-сети  

 ___.___.___.___/30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Бесплатно 

 ___.___.___.___/__  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 руб. 

(заполняется Исполнителем)  

3.1. Общие положения: 

3.1.1. Абонентам, пользующимся услугой «Доступ к сети Интернет», бесплатно предоставляется ip-сеть размером 

четыре адреса (один статический ip-адрес на оборудовании Абонента, один статический ip-адрес на 

оборудовании Исполнителя) из блока сетей Исполнителя. 

3.1.2. Плата взимается единовременно за каждый блок адресов размером 256 и менее адресов. 

4. Народный антивирус  
4.1. Основные термины и понятия: 

4.1.1. Антивирусное программное обеспечение (далее АПО) и Дистрибутив АПО – полнофункциональная программа для 

ЭВМ «Антивирус Касперского Personal», предназначенная для функционирования электронных вычислительных 

машин (ЭВМ) с целью обнаружения и удаления вредоносных программ. Произведен ЗАО «Лаборатория 

Касперского» и является собственностью ЗАО «Лаборатория Касперского». 

http://www.izhnet.ru/
http://www.izhnet.ru/


 

4.1.2. Код активации – буквенно-цифровой код, предоставляемый Исполнителем Абоненту для осуществления доступа 

Абонентом к Ключевому файлу. Код активации закреплен за конкретным Ключевым файлом. 

4.1.3. Ключевой файл – программа для ЭВМ с ограниченным сроком применения, содержащая уникальный номер и 

информацию об АПО, а так же позволяющая Абоненту на основе Дистрибутива АПО и антивирусных баз данных 

воспроизвести на своем компьютере указанное АПО. Произведен ЗАО «Лаборатория Касперского» и является 

собственностью ЗАО «Лаборатория Касперского». Срок применения Ключевого файла устанавливается на период 

30, 60 и 180 дней (по выбору) с момента предоставления Абоненту доступа к Ключевому файлу.  

4.1.4. Информация о ценах, общих условиях и процедуре доступа находится на сайте: https://stat.izhnet.ru. 

Указанное предложение является публичной офертой. 

 

 

ООО «Ижевские Сетевые Технологии»: 

 

 

________________________________/_________________/ 

__________________________________________ 

 

 

________________________________/_________________/ 

«___» ________________ 201__ г. «___» ________________ 201__ г. 

м.п. м.п. 

 

https://stat.izhnet.ru/

