
Вводятся в действие с 01 июня 2008 г.

№№ п.п. Наименование услуги
Размер оплаты, руб.

Население (с НДС)

4 Предоставление услуги сети широкополосного доступа
4.1.1.1.2 Предоставление Интернет-трафика в объёме (за 1 Мб.)

4.1.1.1.2.1 от 51 до 100 Мб за месяц 1,70 0,85
4.1.1.1.2.2 от 101 Мб до 200 Мб за месяц 1,60 0,80
4.1.1.1.2.3 от 201 Мб до 500 Мб за месяц 1,45 0,70
4.1.1.1.2.4 от 501 Мб до 1 000 Мб за месяц 1,35 0,65
4.1.1.1.2.5 от 1 001 Мб до 2 000 Мб за месяц 1,25 0,60
4.1.1.1.2.6 от 2 001 Мб до 3 000 Мб за месяц 1,15 0,60
4.1.1.1.2.7 от 3 001 Мб до 5 000 Мб за месяц 1,10 0,55
4.1.1.1.2.8 от 5 001 Мб до 10 000 Мб за месяц 1,05 0,50
4.1.1.1.2.9 от 10 001 Мб до 12 000 Мб за месяц 1,00 0,50

4.1.1.1.2.10 от 12 001 Мб до 30 000 Мб за месяц 0,95 0,45
4.1.1.1.2.11 от 30 001 Мб до 50 000 Мб за месяц 0,90 0,45

4.1.1.1.2.12 от 50 001 Мб до 100 000 Мб за месяц 0,85 0,40

4.1.1.1.2.13 свыше 100 001 Мб за месяц 0,80 0,40
4.1.3 Предоставление Интернет и внутрисетевого трафика

4.1.3.1 450 1800

4.1.3.2 550 3500

4.1.3.3 650 7500

4.1.3.4 950 14500

4.1.3.5 1400 24500

4.1.3.6 1700 52500

Изменения в раздел № 7. Тарифы на услуги  широкополосного доступа, 
продвигаемые под торговой маркой Webstream

Организации 
(без НДС)

"Безлимитный Webstream 
64" (тарифный план), ежемесячно

"Безлимитный Webstream 
128" (тарифный план), ежемесячно

"Безлимитный Webstream 
256" (тарифный план), ежемесячно

"Безлимитный Webstream 
512" (тарифный план), ежемесячно

"Безлимитный Webstream 
1024" (тарифный план), ежемесячно

"Безлимитный Webstream 
2048" (тарифный план), ежемесячно



Примечание:
К ежемесячным платежам:

Примечание к ежемесячным платежам для населения:
48. Тарифный план "Безлимитный Webstream 64" для населения (п.п. 4.1.3.1) предполагает  
безлимитный доступ к Интернет и внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы 
пропускания канала к Интернет ресурсам в рабочие дни недели с 09.00 до 18.00 часов до 64 
Кбит/с, с 18.00 до 09.00 до 128 Кбит/с, в выходные и праздничные дни круглосуточно до 128 
Кбит/с.

49. Тарифный план "Безлимитный Webstream 128" для населения (п.п. 4.1.3.2) предполагает  
безлимитный доступ к Интернет и внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы 
пропускания канала к Интернет ресурсам в рабочие дни недели с 09.00 до 18.00 часов до 128 
Кбит/с, с 18.00 до 09.00 до 256 Кбит/с, в выходные и праздничные дни круглосуточно до 256 
Кбит/с.                                                             

50. Тарифный план "Безлимитный Webstream 256" для населения (п.п.4.1.3.3) предполагает  
безлимитный доступ к Интернет и внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы 
пропускания канала к Интернет ресурсам в рабочие дни недели с 09.00 до 18.00 часов до 256 
Кбит/с, с 18.00 до 09.00 до 512 Кбит/с, в выходные и праздничные дни круглосуточно до 512 
Кбит/с.                                                    

Тарифный план "Безлимитный Webstream 512" для населения (п.п.4.1.3.4) предполагает  
безлимитный доступ к Интернет и внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы 
пропускания канала к Интернет ресурсам в рабочие дни недели с 09.00 до 18.00 часов до 512 
Кбит/с, с 18.00 до 09.00 до 1024 Кбит/с, в выходные и праздничные дни круглосуточно до 
1024 Кбит/с.                                                

Тарифный план "Безлимитный Webstream 1024" для населения (п.п.4.1.3.5) предполагает 
безлимитный доступ к Интернет и внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы 
пропускания канала к Интернет ресурсам до 1024 Кбит/с круглосуточно.

Тарифный план "Безлимитный Webstream 2048" для населения (п.п.4.1.3.6) предполагает 
безлимитный доступ к Интернет и внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы 
пропускания канала к Интернет ресурсам до 2048 Кбит/с круглосуточно.

51. Ежемесячные платежи абонента, находящемся на безлимитном тарифном плане, 
складываются из обязательных платежей за предоставление порта широкополосного доступа 
(п.п. 3) и платежа за круглосуточный доступ в Интернет  (п.п. 4.1.3).

52.  Предоставление внутрисетевого трафика на безлимитных тарифных планах  
дополнительно не оплачивается. На тарифном плане "Безлимитный Webstream 64" скорость 
доступа к тарификационным зонам № 2,4 составляет до 512 Кбит/с. На тарифном плане 
"Безлимитный Webstream 128" скорость доступа к тарификационным зонам № 2,4 составляет 
до 1024 Кбит/с. На тарифных планах "Безлимитный Webstream 256", "Безлимитный Webstream 
512", "Безлимитный Webstream 1024", "Безлимитный Webstream 2048" скорость доступа к 
тарификационным зонам № 2,4 составляет до 2 Мбит/с. На безлимитных тарифных планах 
скорость доступа к тарификационным зонам № 0, 1, а также зонам «Контент-центра ОАО 
«Сибирьтелеком» ограничивается только используемой технологий широкополосного 
доступа.

53. Ежемесячные платежи за предоставление порта широкополосного доступа (п.п. 3) и 
ежемесячные платежи по безлимитным тарифным планам (п.п. 4.1.3) рассчитываются в 
зависимости от фактического количества дней предоставления услуги широкополосного 
доступа в месяц.



Примечание к ежемесячным платежам для организаций:
56. Тарифный план "Безлимитный Webstream 64" для организаций (п.п.4.1.3.1) предполагает 
безлимитный доступ к Интернет и внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы 
пропускания канала к Интернет ресурсам до 64 Кбит/с круглосуточно.

57. Тарифный план "Безлимитный Webstream 128" для организаций (п.п.4.1.3.2) предполагает 
безлимитный доступ к Интернет и внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы 
пропускания канала к Интернет ресурсам до 128 Кбит/с круглосуточно.

58. Тарифный план "Безлимитный Webstream 256" для организаций (п.п.4.1.3.3) предполагает 
безлимитный доступ к Интернет и внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы 
пропускания канала к Интернет ресурсам до 256 Кбит/с круглосуточно.

Тарифный план "Безлимитный Webstream 512" для организаций (п.п.4.1.3.4) предполагает 
безлимитный доступ к Интернет и внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы 
пропускания канала к Интернет ресурсам до 512 Кбит/с круглосуточно.

59. Тарифный план "Безлимитный Webstream 1024" для организаций (п.п.4.1.3.5) предполагает 
безлимитный доступ к Интернет и внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы 
пропускания канала к Интернет ресурсам до 1024 Кбит/с круглосуточно.

Тарифный план "Безлимитный Webstream 2048" для организаций (п.п.4.1.3.6) предполагает 
безлимитный доступ к Интернет и внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы 
пропускания канала к Интернет ресурсам до 2048 Кбит/с круглосуточно.
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