ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ТАРИФЫ ОПЕРАТОРА для физических лиц

Безлимитный доступ в Интернет

Стоимость*

Тариф

Скорость скачивания

Ежемесячно

Джет 30

30 Мбит/сек

340 руб

Джет 65

65 Мбит/сек

430 руб

Джет 100

100 Мбит/сек

520 руб

ГигаДжет

до 200 Мбит/сек

1050 руб

Дополнительные услуги
Настройка сети по вызову

300

Подключение 2ого компьютера в квартире без стоимости оборудования

600

Настройка роутера

600

Выделение одного реального статического IP-адреса (единоразово)
Диагностика и устранение неисправности в работе выделенной линии на территории Абонента
(квартира). Ремонт поврежденного кабеля: соединение / обжатие коннектора
Диагностика и устранение неисправности в работе выделенной линии в зоне ответственности
Оператора.

1000
300
бесплатно

Услуги по ремонту и настройке компьютеров
Первоначальная диагностика ПК или Ноутбука
(Поверхностная диагностика без разборки, переборки ПК или ноутбука)
Сложная диагностика
(разбор, перебор ПК или ноутбука)

Ремонт, модернизация ПК или ноутбука
(Установка, замена компонентов ПК или ноутбука)

Установка WINDOWS 98/ME/2000/XP/Vista/Win7 с дистрибутива заказчика
(В стоимость входит установка ОС, драйверов, программы для воспроизведения музыки, видео, работы в
интернет) записи и эмуляции дисков)

500
1000
500
2500

Установка антивирусной программы с дистрибутива заказчика или распространяемых бесплатно.

300

Установка MS Office XP/2003/2010 с дистрибутива заказчика

500

Перенос и сохранение данных

500

Поиск и устранение вирусов
Восстановление информации с HDD
(После случайного удаления или форматирования)

Установка и настройка Интернета через WI-FI Router / со своим оборудованием

500 -1500
500

(Создание домашней безопасной цифровой сети wi-fi, настройка одного wi-fi клиента)

2200 / 600

Установка и настройка интернет по кабелю/ со своим оборудованием
(Протяжка кабеля по квартире «Стандартный монтаж», коммутатор, настройка)
Типовой час работы сервисного инженера

1200 / 600

(настройка интернета, поиск, установка и обновления драйверов, подключение оборудования, настройка и прочее)

300 - 500

*
Оператор оставляет за собой право изменять характеристики и стоимость оказываемых услуг.
Все изменения характеристик и стоимости и дополнения к оказываемым услугам публикуются на сайте www.lanport.ru
Все цены приведены в рублях Российской Федерации

