
 

ВНИМАНИЕ!!!

Акция «СКОРОСТНЫЕ ЛУНАТИКИ» – 
с 2:00 до 8:00 

на безлимитном тарифе 600 Кбит/с скорость до 1200 Кбит/с
на всех остальных безлимитных тарифах скорость до 2 Мбит/с

1. БОНУСНЫЕ АБОНЕМЕНТЫ
1.1. "Абонемент на 6 месяцев" включает в себя полугодовую предоплату за

Интернет  со  скидкой,  равной  одному месяцу  бесплатной  работы  в  сети по
выбранному тарифу.

1.2. "Абонемент  на  12  месяцев" включает  в  себя  годовую  предоплату  за
Интернет  со  скидкой,  равной  трем  месяцам  бесплатной  работы  в  сети по
выбранному тарифу.

2. АНТИВИРУС Dr.Web
2.1. Dr.Web Классик – БЕСПЛАТНО для клиентов «Росинтел»
Минимально-необходимая защита от вирусов
ЛЮБИТЕ  комфорт,  но  редко  пользуетесь  Интернетом?  Обеспечьте  Вашему
компьютеру  надежную  защиту  от  вирусов,  почтовых  червей,  троянских  коней  и
изощренных шпионских программ. Это позволит сэкономить свыше 30% на расходах
на антивирус!
АНТИВИРУС, АНТИРУТКИТ, АНТИШПИОН
2.2. Dr.Web Стандарт – 79 руб./месяц
Базовая защита, усиленная антиспамом
ЦЕНИТЕ сохранность данных и собственное время? Чтобы разрушительный вирус
не уничтожил вашу информацию,  а  чтение  почты не превращалось  в  ежедневную
чистку ящика от спама, позаботьтесь о защите вашего ПК прямо сейчас.
АНТИВИРУС, АНТИРУТКИТ, АНТИШПИОН, АНТИСПАМ
2.3. Dr.Web Премиум – 89 руб./месяц
Комплексная защита от Интернет-угроз
ДОРОЖИТЕ свободой передвижения по сети Интернет и общением с друзьями?
Для  активных  пользователей  Всемирной  паутины  под  защитой  пакета  Dr.Web
Премиум вирусы, троянские программы, спам и опасные сайты навсегда останутся в
прошлом. 
АНТИВИРУС,  АНТИРУТКИТ,  АНТИШПИОН,  АНТИСПАМ,  ВЕБ-АНТИВИРУС,
РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ 

     Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Акционерное Общество

РОСИН.ТЕЛ
Менеджеры: (4872) 36-41-91 
Бухгалтерия: (48762) 7-33-14
Техподдержка: (4872) 25-21-88, (48762) 7-30-06-круглосуточно
Мобильные номера техподдержки:

   МТС:             8-910-077-25-25
  Билайн:        8-961-267-99-22
  Мегафон:     8-920-775-75-72
  Теле 2:          8-953-969-25-52

Раздел I. Тарифы на постоянное IP соединение 
посредством выделенных каналов связи

1. Доступ к сети Интернет с использованием технологии RadioEthernet (Пре-WiMax)4

1.1 Плата за подключение к сети Интернет с использованием
технологии RadioEthernet (Пре-WiMax)

г.Тула, г.Щекино, г.Болохово. 6000 руб.

1.2. БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ. БЕЗЛИМИТНЫЕ ТАРИФЫ

Скорость доступа Ежемесячная абонентская плата3, руб.
Объем трафика сети Интернет, 

включенного в абонентскую плату, в месяц

Для физических лиц

до 600 Кбит/с1 350 не ограничен

до 800 Кбит/с1 500 не ограничен

до 1400 Кбит/с1 650 не ограничен

до 2048 Кбит/с1 900 не ограничен    

Для юридических лиц

до 700 Кбит/с1 900 не ограничен

до 1200 Кбит/с1 1900 не ограничен

до 2000 Кбит/с1 5000 не ограничен

 



Раздел II. Дополнительные услуги
Дополнительные услуги, оказываемые в офисе Росинтел 

Наименование услуги Стоимость

Услуги электронной почты
Регистрация почтового ящика (10 Мб) бесплатно
Ежемесячная абонентская плата за поддержание каждого почтового ящика размером 10Мб. бесплатно
Плата за увеличение размера почтового ящика 150  руб.
Ежемесячная абонентская плата за поддержание каждого почтового ящика размером более 
10Мб, за каждые полные или неполные 10Мб.

50 руб./мес.

Поддержка почтового домена клиента (используется при организации корпоративных email-
серверов)

130 руб./мес.

Выделение реального статического IP-адреса из AS24689 с использованием технологии NAT/Port forwarding4

Плата за выделение 1 IP-адреса 50 руб.
Ежемесячная абонентская плата за 1 IP-адрес 130 руб./мес.
Выделение подсети реальных статических  IP-адресов из AS24689 с непосредственной маршрутизацией до порта клиента4 

Плата за выделение подсети из 4 IP-адресов 200 руб.
Ежемесячная абонентская плата за использование подсети из 4 IP-адресов 520 руб./мес
Плата за выделение подсети из 8 IP-адресов 400 руб.
Ежемесячная абонентская плата за использование подсети из 8 IP-адресов 1040 руб./мес.

Услуги DNS
Регистрация домена третьего уровня в иерархии .novomoskovsk.ru, tula-city.ru5 130  руб.
Ежегодная аб. плата за поддержку домена третьего уровня в иерархии .novomoskovsk.ru, .tula-city.ru6 312  руб./год

Аренда дискового пространства на Web-серверах АО «Росин.тел»7

Размещение сайта размером до 10 Мб. включительно на Web-сервере АО «Росин.тел» бесплатно
Размещение сайта размером до 50 Мб. включительно на Web-сервере АО «Росин.тел» 13 руб./Мб.
Размещение сервера клиента на площадке датацентра АО «Росин.тел» отд. соглаш.

Раздел III. Примечания

Лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи № 165395 от 15.10.20105 г., № 165396 от 09.09.2015 г.,
№165399 от 28.03.2017 г., № 165397от 07.03.2014 г.

В соответствии с законом РФ № 126 – ФЗ от 07.07.2003 г.: в тариф для физических лиц включен НДС;
 c юридических лиц НДС в размере 18% взимается дополнительно.

Абонентная  плата  списывается  каждый  день  пропорционально  количеству  дней  месяца  с  момента
подключения. В случае получения отрицательного или нулевого баланса на счету клиента после списания
абонентской платы - предоставление услуги приостанавливается до момента внесения соответствующей
суммы на счет.  
При переходе на другой тарифный план плата не взимается. Переход на другой тарифный план возможен не
чаще одного раза в месяц.
Добровольная  блокировка  возможна  не  меньше  чем  на  10  дней.  Добровольную  блокировку  возможно
установить на сайте  www  .  rosintel  .  ru   в  личном кабинете путем формирования запроса  в  Helpdesk,  либо в
офисе «РОСИН.ТЕЛ» при подаче соответствующего заявления. 

1  Предлог  «до» означает,  что скорость доступа в сеть Интернет зависит не только от технических особенностей услуги,

предоставляемой «РОСИН.ТЕЛ», но и от действий третьих операторов связи, организаций и лиц, управляющих сегментами

сети Интернет, не принадлежащих «РОСИН.ТЕЛ». 
2 В  случае  если  право  пользования  Услугой  приостановлено  и  не  возобновлено  Клиентом  в  течение  2  месяцев  с  даты

приостановки предоставления Услуги в виду  недостаточности баланса  счета Клиента,  «РОСИН.ТЕЛ» вправе  изъять при

необходимости  клиентский  порт в  узле  связи  «РОСИН.ТЕЛ».  Для  возобновления  пользования  Услугой  Клиенту  необходимо

внести предоплату за два месяца с учетом выбранного Клиентом тарифного плана. В случае сохранения клиентского порта

возобновление предоставления Услуги производится в течение 10 минут или быстрее после пополнения баланса. В ином случае

возобновление предоставления Услуги производится в течение одного рабочего дня, следующего за днем пополнения баланса.
3 Сумма неизрасходованного аванса переходит на следующие месяцы.
4 При организации канала с использованием технологии RadioEthernet (Пре-WiMax) скорость доступа в Интернет составляет

до 2 Мбит/с.
5 При отключении, смене поставщика услуг Интернет клиент теряет права на использование предоставленных IP адресов и

размещения зон DNS.
6 При регистрации домена имя домена выбирается с учетом требования Клиента и возможности регистрации такого имени.
7 При регистрации домена, дополнительно необходимо заказать поддержку домена.
8 Использование CGI-скриптов, SSI, скриптовых языков и доступа к базе данных не предоставляется.
9 Лечение вирусов, установка программ и операционной системы не производится.

  

                                                      Прайс-лист утвержден Генеральным директором АО «Росин.тел»   
                                                                                                           и вводится в действие с 15.01.2019 г.

Приказ № 19 от 14.12.2018 г.

                                    WWW  .  ROSINTEL  .  RU  
                                       http  ://Росинтел.РФ   

ЗАГЛЯНИТЕ – БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!!!

http://WWW.ROSINTEL.RU/
http://www.rosintel.ru/
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