1. Указания по применению Единого Прейскуранта ООО «Курьер плюс»
№ 8 / 2019.
1.1. Компания– оператор связи ООО «Курье плюс».
1.2. Население- это абоненты - граждане, использующие услуги телефонной связи для личных, семейных, домашних нужд и
других, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
1.3. Организации- это абоненты - юридические лица и граждане, в т.ч. индивидуальные предприниматели, использующие
услуги Компании для нужд иных, чем личные, семейные, домашние и другие, не связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности.
1.4. Для пользования услугами связи абонент и (или) пользователь обязаны применять пользовательское (оконечное)
оборудование, соответствующее установленным требованиям.
1.5. Обязанность по предоставлению пользовательского (оконечного) оборудования и абонентского терминала возлагается на
абонента и (или) пользователя, если иное не предусмотрено договором.
1.6. Тариф (Тарифный план)- совокупность ценовых условий, при которых оператор связи предлагает пользоваться одной
либо несколькими услугами связи.
1.7. Тарифы на услуги связи устанавливаются оператором связи самостоятельно, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
1.8. Для граждан, использующих телематические услуги связи в личных целях, и для юридических лиц и граждан,
использующих телематические услуги связи в иных целях, могут быть установлены различные тарифы и (или) тарифные планы
для оплаты телематических услуг связи. – п.36 Правил оказания телематических услуг связи (утв. постановлением
Правительства РФ от 10 сентября 2007 г. N 575).
1.9. Плата за организацию доступа к услугам связи (организацию линии связи) взимается однократно.
1.10. «Тарифы на услуги местной телефонной связи».
1.10.1. "Продолжительность телефонного соединения, используемая для определения размера платы за местное (при
повременном учете), а также внутризоновое, междугородное или международное телефонное соединение,
отсчитывается с 1-й секунды после ответа вызываемого оборудования до момента отбоя вызывающего или
вызываемого оборудования или оборудования, заменяющего пользователя в его отсутствие. Телефонные соединения
продолжительностью менее 6 секунд не учитываются в объеме оказанных услуг телефонной связи." - п. 92 "Правил
оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи", утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2005г. № 310
1.10.2. Заявление об изменении тарифного плана услуг междугородной/международной телефонной связи подается
абонентом не позднее чем за 10 дней до окончания календарного месяца. При условии соблюдения указанного срока
подачи заявления оператор связи переводит абонента на выбранный тарифный план с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем подачи заявления. При несоблюдении указанного срока подачи заявления перевод на выбранный
тарифный план осуществляется с 1-го числа 2-го месяца, следующего за месяцем подачи заявления.
1.10.3. Оплата междугородного/международного телефонного соединения производится по тарифу, действующему на
момент начала установления телефонного соединения
1.11. «Тарифы на услуги доступа к сети Интернет»
1.11.1. Расчетный месяц оплаты телематических услуг связи равен 1 календарному месяцу, с 1 числа месяца по
последний день месяца независимо от даты внесения платежа. Перерасчет абонентской платы не производится.
1.11.2. Платеж за услуги связи является авансовым. Абонент обязан обеспечить наличие суммы платежа по Договору
до 1 числа каждого месяца.
1.11.3. Заявление об изменении тарифного плана телематических услуг связи подается абонентом не позднее чем за
10 дней до окончания календарного месяца. При условии соблюдения указанного срока подачи заявления
оператор связи переводит абонента на выбранный тарифный план с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
подачи заявления. При несоблюдении указанного срока подачи заявления перевод на выбранный тарифный
план осуществляется с 1-го числа 2-го месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

1.12. Цены в настоящем Прейскуранте указаны с учетом всех налогов. ООО Курьер плюс» не является плательщиком НДС.
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2. Тарифы на услуги доступа к сети Интернет
.
2.1.

Для Населения (Подключение по технологии Ethernet в многоквартирном жилом доме, входящем в зону охвата*:
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Плата за организацию линии связи – 0 рублей.
Плата за перенос точки доступа (при наличии технической возможности) – 0 рублей.
Плата за внесение изменений в Абонентскую базу (Ф.И.О. абонента, смена абонента) – 0 рублей.
Безлимитные тарифные планы:

Название

Абонентская плата
в месяц, руб.

Скорость доступа
к сети Интернет,
Мбит/сек

Бонус при
пользовании
Тарифом

Скорость доступа
к локальной сети,
Мбит, сек

Минимальный
аванс на лицевой
счет (порог
отключения), руб.

«Добро
пожаловать!»

420

до 40 Мбит/сек

нет

до 100 Мбит/сек

0

«Всё просто!»

525

до 50 Мбит/сек

до 100 Мбит/сек

0

«То, что надо!»

620

до 75 Мбит/сек

до 100 Мбит/сек

0

«Вам и не снилось!»

725

до 100 Мбит/сек

до 100 Мбит/сек

0

Цифровое
телевидение
БЕСПЛАТНО
Цифровое
телевидение
БЕСПЛАТНО
Цифровое
телевидение
БЕСПЛАТНО

Услуга Интернет предоставляется на календарный месяц с 1 числа месяца и только после полной ее оплаты.
Безлимитные тарифные планы предоставляются НЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!!!
Предлог «до» означает, что скорость доступа к сети Интернет зависит не только от технических особенностей услуги,
предоставляемой ООО «Курьер плюс», но и от действий третьих операторов связи, организаций и лиц, управляющих сегментами
сети Интернет, не принадлежащих ООО «Курьер плюс».
2.1.5. Тарифные планы на услуги доступа к сети Интернет на скорости до 1 Гбит/с* (при наличии технической
возможности):
Название

«Полный улет!»
«Просто космос!»

Абонентская плата
в месяц, руб.

Скорость доступа
днем, Мбит/сек

Скорость доступа
ночью, Мбит, сек

Скорость доступа
к локальной сети,
Мбит, сек

820
925

до 150 Мбит/сек
до 200 Мбит/сек

до 1 Гбит/сек
до 1 Гбит/сек

до 1 Гбит/сек
до 1 Гбит/сек

Минимальный
аванс на лицевой
счет (порог
отключения), руб.
0
0

* Услуга доступа к сети интернет на тарифных планах "Полный улет!" и "Просто космос!" предоставляется при наличии
технической возможности. Для подключения необходимо письменное заявление на предоставлени е услуги. Для
подключения услуги оборудование клиента должно поддерживать скорость до 1 Гбит/с. Услуга предоставляется только для
клиентов города Шадринска.
2.2.

Для Владельцев частных домов (Подключение по технологии GePON
)
:
2.2.1. Возможность организации линии связи рассматривается индивидуально в каждом конкретном случае по
письменному заявлению клиента.
2.2.2. При наличии технической возможности, плата за организацию линии связи взимается согласно выставленной и
согласованной с Абонентом смете.
2.2.3. Смета не включает в себя стоимость необходимого пользовательского (оконечного) оборудования.
2.2.4. Обязанность по предоставлению пользовательского (оконечного) оборудования и абонентского терминала
возлагается на абонента.
2.2.5. Для жителей частных домов действуют только Пакетные предложения на услуги связи.
2.2.6. Пакетные предложения:

Наименование пакетного
предложения
«PON Коттедж – Старт»
«PON Коттедж – Стандарт»
«PON Коттедж – Премиум»

Абонентская плата, за
пакет, в месяц, руб.
790
890
990

Характеристики тарифного плана
Доступ к сети Интернет
IP-TV
на скорости, Мбит/сек
До 75 Мбит/сек
Включено*
До 150 Мбит/сек
Включено*
До 200 Мбит/сек
Включено*

* Требуется дополнительное пользовательское (оконечное) оборудование.

2.3.

Для Владельцев частных домов (Подключение по оптоволоконной линии):
2.3.1. Возможность организации линии связи рассматривается индивидуально в каждом конкретном случае по
письменному заявлению клиента.
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2.3.2. При наличии технической возможности, плата за организацию линии связи взимается согласно выставленной и
согласованной с Абонентом смете.
2.3.3. Смета не включает в себя стоимость необходимого пользовательского (оконечного) оборудования.
2.3.4. Обязанность по предоставлению пользовательского (оконечного) оборудования и абонентского терминала
возлагается на абонента.
2.3.5. Для жителей частных домов действуют только Пакетные предложения на услуги связи.
2.3.6. Пакетные предложения:

Наименование
пакетного
предложения

Абонентская плата, Абонентская плата за линию
за пакет,в месяц,
связи, руб., ежемесячно
руб.

«Коттедж – Старт»
«Коттедж – Стандарт»
«Коттедж – Премиум»

490
590
690

300
300
300

Характеристики тарифного плана
Доступ к сети
IP-TV
Интернет на
скорости,
Мбит/сек
До 50 Мбит/сек
Включено*
До 75 Мбит/сек
Включено*
До 100 Мбит/сек
Включено*

* Требуется дополнительное пользовательское (оконечное) оборудование.

2.4.

Для Нежилых помещений (при наличии технической возможности):
2.4.1. Плата за организацию линии связи по технологии Ethernet в многоквартирном жилом доме, входящем в зону охвата*
– 1500 рублей за одно помещение единовременно.
2.4.2. Плата за организацию линии связи в доме, не входящем в зону охвата рассчитывается индивидуально. В этом случае
подключение производится после полной оплаты стоимости организации линии связи согласно составленной смете.
2.4.3. Смета не включает в себя стоимость необходимого пользовательского (оконечного) оборудования.
2.4.4. Обязанность по предоставлению пользовательского (оконечного) оборудования и абонентского терминала
возлагается на абонента.
2.4.5. Безлимитные тарифные планы:

Наименование Тарифного плана
Безлимит-10240
Безлимит-20480
Безлимит-30720

Скорость доступа, кбит/сек
до 10240
до 20480
до 30720

Абонентская плата, в месяц, руб.
1290
1790
2090

2.4. Для Организаций (при наличии технической возможности):
2.4.1. Плата за организацию линии связи по технологии Ethernet в многоквартирном жилом доме, входящем в зону охвата*
– 1500 рублей, за одно помещение, единовременно.
2.4.2. Плата за организацию линии связи в доме, не входящем в зону охвата* рассчитывается индивидуально. В этом случае
подключение производится после полной оплаты стоимости организации линии связи согласно составленной смете.
2.4.3. Смета не включает в себя стоимость необходимого пользовательского (оконечного) оборудования.
2.4.4. Плата за перенос точки подключения (при наличии технической возможности) – 0 рублей.
2.4.5. Плата за внесение изменений в Абонентскую базу (Ф.И.О. абонента, смена абонента) – 0 рублей.
2.4.6. Смена тарифного плана возможна не чаще 1 раза в месяц.
2.4.7. Плата за смену тарифного плана – 0 рублей.
2.4.8. Обязанность по предоставлению пользовательского (оконечного) оборудования и абонентского терминала
возлагается на абонента.
2.4.9. Стоимость детализации на электронном носителе Абонента – 0 рублей.
2.4.10. Стоимость детализации на бумажном носителе – 3 рубля за 1 лист.
2.4.11. Лимитируемые тарифы – по договоренности.
2.4.12. Безлимитные тарифы – по договоренности.
2.4.13. Обслуживание дополнительной точки подключения – по договоренности.

3. Тарифы на услуги местной телефонной связи
.
3.1.

Для Населения (при наличии технической возможност
и):
3.1.1. Тарифные планы:

Тариф «Белый»
Организация телефонной линии
3000 руб.
Плата за пользование абонентской линией,
20 руб.
в месяц
Объем бесплатных минут на городские
номера, в месяц
Цена минуты соединения
0,5 руб.
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Тариф «Синий»
Организация телефонной линии
200 руб.
Плата за пользование абонентской линией,
145 руб.
в месяц
Объем бесплатных минут на городские
100 минут
номера, в месяц
Цена минуты соединения сверх лимита
0, 36 руб.
Тариф « Красный»
Организация телефонной линии
0 руб.
Плата за пользование абонентской линией,
245 руб.
в месяц
Объем бесплатных минут на городские
500 минут
номера, в месяц
Цена минуты соединения сверх лимита
0,32 руб.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

Плата за перенос точки подключения (при наличии технической возможности) – 0 рублей.
Плата за внесение изменений в Абонентскую базу (Ф.И.О. абонента, смена абонента) – 0 рублей.
Обязанность по предоставлению пользовательского (оконечного) оборудования возлагается на абонента.
Разговоры внутри сети на любом тарифном плане – 0 рублей.

3.2. Для Организаций (при наличии технической возможности):
3.2.1. Плата за организацию телефонной линии в офисе, располагающемся на 1-ом этаже многоквартирного жилого
дома, входящего в зону охвата* согласно выставленной смете.
3.2.2. Плата за организацию линии связи в доме, не входящем в зону охвата* рассчитывается индивидуально. В этом случае
подключение производится после полной оплаты стоимости организации линии связи согласно составленной смете.
3.2.3. Смета не включает в себя стоимость необходимого пользовательского (оконечного) оборудования.
3.2.4. Обязанность по предоставлению пользовательского (оконечного) оборудования в любом случае возлагается на
абонента.
3.2.5. Плата за перенос точки подключения (при наличии технической возможности) согласно выставленной смете.
3.2.6. Разговоры внутри сети на любом тарифном плане – 0 рублей.
3.2.7. Тарифные планы:

Название тарифа

Плата за
Абонентская плата
пользование
за тариф, в месяц
абонентской
линией, в месяц
190 руб.
Тариф «Эконом»
190 руб.
30 руб.
Тариф «Стандарт»
190 руб.
110 руб.
Тариф «Комфорт»
190 руб.
410 руб.
Тариф «Престиж»

Объем бесплатных
минут на городские
номера, в месяц
0
200
500
2000

Цена минуты
соединения (сверх
пакета)
0,42 руб.
0,42 руб.
0,36 руб.
0,36 руб.

3.2.9 Тарифные планы на предоставление Виртуальной АТС
Тарифный план

Количество
внутренних линий

Количество
внешних линий

Поддержка
факсов

Цена

1
До 3

Количество
многоканальных
номеров
1
1

Базовый
Продвинутый

До 5
От 5 до 10

+
+

500
650

Уверенный
Профессиональный

От 10 до 20
От 20

До 5
От 5

2
От 2

+
+

1000
От 3500

3.2.9.1 Дополнительные услуги, предоставляемые для Виртуальной АТС
Тарифный план

Реализация
Внутренняя
очереди звонка конференц
связь

Базовый
Продвинутый
Уверенный
Профессиональный

+
+
+

+
+
+

Музыкальное
сопровождение
удержания вызова
+
+

Голосовое
приветствие

Запись
разговоров

+
+

+

3.3. Для Нежилых помещений (при наличии технической возможности):
3.2.2. Плата за организацию телефонной линии в офисе, располагающемся на 1-ом этаже многоквартирного жилого
дома, входящего в зону охвата* согласно выставленной смете.
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3.2.2. Плата за организацию линии связи в доме, не входящем в зону охвата* рассчитывается индивидуально. В этом случае
подключение производится после полной оплаты стоимости организации линии связи согласно составленной смете.
3.2.3. Смета не включает в себя стоимость необходимого пользовательского (оконечного) обор удования.
3.2.4. Обязанность по предоставлению пользовательского (оконечного) оборудования в любом случае возлагается на
абонента.
3.2.5. Плата за перенос точки подключения (при наличии технической возможности) согласно выставленной смете.
3.2.8. Разговоры внутри сети на любом тарифном плане – 0 рублей.
3.2.9. Тарифные планы:

Название тарифа

Плата за
Абонентская плата
пользование
за тариф, в месяц
абонентской
линией, в месяц
190 руб.
Тариф «Эконом»
190 руб.
30 руб.
Тариф «Стандарт»
190 руб.
110 руб.
Тариф «Комфорт»
190 руб.
410 руб.
Тариф «Престиж»

Объем бесплатных
минут на городские
номера, в месяц
0
200
500
2000

Цена минуты
соедин
ения (сверх
пакета)
0,42 руб.
0,42 руб.
0,36 руб.
0,36 руб.

3.3.9. Тарифные планы на Виртуальную АТС
Тарифный план

Количество
внутренних линий

Количество
внешних линий

Поддержка
факсов

Цена

1
До 3

Количество
многоканальных
номеров
1
1

Базовый
Продвинутый

До 5
От 5 до 10

+
+

500
650

Уверенный

От 10 до 20

До 5

2

+

1000

Профессиональный

От 20

От 5

От 2

+

От 3500

3.3.9.1. Дополнительные услуги, предоставляемые для Виртуальной АТС
Тарифный план

Реализация
очереди звонка

Внутренняя
конференцсвязь

Базовый
Продвинутый
Уверенный
Профессиональный

+
+
+

+
+
+

Музыкальное
сопровождение
удержания
вызова
+
+

Голосовое
приветствие

Запись
разговоров

+
+

+

4. Тарифы на услуги Цифрового телевидения
.
4.1.

Для Населения (при наличии технической возможности):
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.

Плата за организацию абонентской линии – 0 рублей.
Плата за перенос точки подключения (при наличии технической возможности) – 0 рублей.
Плата за внесение изменений в Абонентскую базу (Ф.И.О. абонента, смена абонента) – 0 рублей.
Обязанность по предоставлению пользовательского (оконечного) оборудования и абонентского терминала
возлагается на абонента.
4.1.5. Тарифные планы:
Наименование Тарифного плана
Плата за абонентскую линию, в
Абонентская плата за прием и
месяц, руб.
трансляцию телеканалов, в месяц,
руб.
Базовый
130
0
Льготный*
105
0
* Правила подключения на тарифный план «Льготный»:
1. Тариф «Льготный» доступен абонентам, являющимся пенсионерами по возрасту согласно положениям Законодательства
РФ ;
2. Подключение производится только по месту прописки абонента – пенсионера по возрасту;
3. Подключение, либо переход на данный тарифный план осуществляется при предъявлении в абонентском отделе
Оператора физическим лицом – пенсионером по возрасту - следующих документов:
3.1. Оригинал паспорта гражданина РФ с пропиской по месту подключения услуги;
3.2. Документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории абонентов (пенсионное удостоверение).
4.1.6. Цены на услуги по организации Абонентской линии:
Наименование услуги
Стоимость
Подключение дополнительного телевизора
200 рублей*
Укладка кабеля в кабель -канал (в нерабочее
200 рублей*
время)
Сортировка каналов
Настройка телевизора

Примечание
*За каждый доп. телевизор
*В рабочее время – бесплатно (с 9-00 до
18-00 в будние дни, с 10-00 до 15-00 в
сб., вскр.)

100 рублей
100 рублей
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Обучение управлению каналами

100 рублей

4.2. Для Организаций (при наличии технической возможности):
4.2.1. Плата за организацию абонентской линии – 1000 рублей.
4.2.2. Плата за перенос точки подключения (при наличии технической возможности) – 1000 рублей.
4.2.3. Обязанность по предоставлению пользовательского (оконечного) оборудования и абонентского терминала
возлагается на абонента.
4.2.4. Тарифные планы:
Наименование Тарифного плана
Плата за абонентскую линию, в
Абонентская плата за прием и
месяц, руб.
трансляцию телеканалов, в месяц,
руб.
Базовый +
350
0
4.2.5. Цены на услуги по организации Абонентской линии:
Наименование
Стоимость
Примечание
Подключение дополнительного телевизора
400 рублей*
*За каждый доп. телевизор
Укладка кабеля в кабель -канал
400 рублей*
*В рабочее время – бесплатно.
Сортировка каналов
200 рублей
Настройка телевизора
200 рублей*
*За 1 телевизор
Обучение управлению каналами
200 рублей

4.3. Для Нежилых помещений (при наличии технической возможности):
4.3.1. Плата за организацию абонентской линии – 1000 рублей.
4.3.2. Плата за перенос точки подключения (при наличии технической возможности) – 1000 рублей.
4.3.3. Обязанность по предоставлению пользовательского (оконечного) оборудования и абонентского терминала
возлагается на абонента.
4.3.4. Тарифные планы:
Наименование Тарифного плана
Плата за абонентскую линию, в
Абонентская плата за прием и
месяц, руб.
трансляцию телеканалов, в месяц,
руб.
Базовый +
350
0
4.2.5. Цены на услуги по организации Абонентской линии:
Наименование
Стоимость
Примечание
Подключение дополнительного телевизора
400 рублей*
*За каждый доп. телевизор
Укладка кабеля в кабель -канал
400 рублей*
*В рабочее время – бесплатно.
Сортировка каналов
200 рублей
Настройка телевизора
200 рублей*
*За 1 телевизор
Обучение управлению каналами
200 рублей

5. Тарифы на услуги облачного видеонаблюдения.
5.1 Для Населения и Юридических лиц (при наличии технической возможности):
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4

Плата за организацию услуги за 1 камеру (при длине линии не более 50 метров)– 4000 рублей (разово)
Плата за организацию услуги за 1 камеру (при длине линии более 50 метров) – рассчитывается индивидуально.
Плата за перенос камеры по заказу клиента – рассчитывается индивидуально.
Тарифные планы:

Наименование Тарифного плана
Хранение записей 1 неделя за 1 камеру
Хранение записей 2 недели за 1 камеру
5.1.5. Дополнительные услуги и оборудование:
Наименование услуги
PoE адаптер для питания камер
Провод FTP для видеокамеры 1 метр

Абонентская плата , в месяц, руб.
249
299

Стоимость
1000 руб.
40 руб.
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