
Услуга «Домашний Интернет»     

    

Тариф Название тарифа после 01.11.2018  Скоростные параметры после 01.11.2018  
Прочие 
условия 

        

Тариф "Без абонентской платы" рублевый 
для физических лиц 122017 

Курганская область - Экономный 0 руб (Стандартный) (Архив) 
(ШПД) (ETH) 

не изменяются 
не 

изменяются 

Глобальный 0,85 руб. для физических лиц 
Курганская область - Экономный 0 руб (Стандартный) (Архив) 

(ШПД) (ETH) 
не изменяются 

не 
изменяются 

Глобальный 1,90 руб. для физических лиц 
Курганская область - Экономный 0 руб (Стандартный) (Архив) 

(ШПД) (ETH) 
не изменяются 

не 
изменяются 

Глобальный 1,10 руб. для физических лиц 
Курганская область - Экономный 0 руб (Стандартный) (Архив) 

(ШПД) (ETH) 
не изменяются 

не 
изменяются 

Глобальный 1,50 руб. для физических лиц 
Курганская область - Экономный 0 руб (Стандартный) (Архив) 

(ШПД) (ETH) 
не изменяются 

не 
изменяются 

Пользовательский пакет ЛС 102542, N 1012 
Курганская область - Экономный 65 руб (Стандартный) (Архив) 

(ШПД) (ETH) 
не изменяются 

не 
изменяются 

Пользовательский пакет ЛС 100001, N 486 
Курганская область - Экономный 65 руб (Стандартный) (Архив) 

(ШПД) (ETH) 
не изменяются 

не 
изменяются 

Пользовательский пакет ЛС 103463, N 351 
Курганская область - Экономный 65 руб (Стандартный) (Архив) 

(ШПД) (ETH) 
не изменяются 

не 
изменяются 

Глобальный 1,90 руб. + абонплата "Команда" 
Курганская область - Экономный 65 руб (Стандартный) (Архив) 

(ШПД) (ETH) 
не изменяются 

не 
изменяются 

Тариф "Классика" для физических лиц 
Курганская область - Экономный 100 руб (Стандартный) (Архив) 

(ШПД) (ETH) 
не изменяются 

не 
изменяются 

Курган - Для своих 092015 (ШПД) (Eth) 
Курганская область - Экономный 50 Мбит (270) (Стандартный) 

(Архив) (ШПД) (ETH) 
не изменяются 

не 
изменяются 

Курган – Постоянный Интернет 50 Мбит/с 
092016 (ШПД) (Eth) 

Курганская область - Экономный 50 Мбит (330) (Стандартный) 
(Архив) (ШПД) (ETH) 

не изменяются 
не 

изменяются 

Курган - Эконом 032018 (ШПД) (Eth) 
Курганская область - Экономный 50 Мбит (400) (Стандартный) 

(Архив) (ШПД) (ETH) 
Повышение скорости ночью до 100 Мбит/с 

не 
изменяются 

Курган - Выгодный Интернет 50 Мбит/с 
032018 (ШПД) (Eth) 

Курганская область - Экономный 50 Мбит (400) (Стандартный) 
(Архив) (ШПД) (ETH) 

Повышение скорости ночью до 100 Мбит/с 
не 

изменяются 

Курган – Постоянный Интернет 50 Мбит/с  
102016(ШПД) (Eth) 

Курганская область - Экономный 50 Мбит (400) (Стандартный) 
(Архив) (ШПД) (ETH) 

Повышение скорости ночью до 100 Мбит/с 
не 

изменяются 

Эконом 2014 
Курганская область - Комфортный 25 Мбит (475) (Стандартный) 

(Архив) (ШПД) (ETH) 
Повышение скорости ночью до 100 Мбит/с 

не 
изменяются 

Эконом new_old 
Курганская область - Комфортный 25 Мбит (475) (Стандартный) 

(Архив) (ШПД) (ETH) 
Повышение скорости ночью до 100 Мбит/с 

не 
изменяются 

Курган - ВИП Плюс -  122017 (ШПД) (Eth) 
Курганская область - Комфортный 100 Мбит (500) (Стандартный) 

(Архив) (ШПД) (ETH) 
не изменяются 

не 
изменяются 

Курган - Эконом 0915_3 (ШПД) (Еth)_old 
Курганская область - Комфортный 45 Мбит (585) (Стандартный) 

(Архив) (ШПД) (ETH) 
не изменяются 

не 
изменяются 

Курган - Комфорт 0915_2 (ШПД) (Eth) 
Курганская область - Престижный 80 Мбит (740) (Стандартный) 

(Архив) (ШПД) (ETH) 
не изменяются 

не 
изменяются 

 
 
 
 
 
 
 
 

   



Услуга «Домашний Интернет и ТВ»   
 

    

Тариф Название тарифа после 01.11.2018  Скоростные параметры после 01.11.2018  
Прочие 
условия 

        

Курган – Комфорт XL 052017 (DP ШПД) (Eth) 
Курганская область - Комфортный 50 Мбит (500) (Комфорт XL) 

(Архив) (DP ШПД) (ETH) 
не изменяются 

не 
изменяются 

Эконом + ТВ - Годовой контракт new 
Курганская область - Комфортный 20 Мбит (530) (Стандартный) 

(Архив) (DP ШПД) (ETH) 
не изменяются 

не 
изменяются 

Престиж + ТВ 2012 - Годовой контракт 2011 
Курганская область - Комфортный 20 Мбит (530) (Стандартный) 

(Архив) (DP ШПД) (ETH) 
не изменяются 

не 
изменяются 

Курган - Постоянный DP (Спец) 042017 (DP 
ШПД + ЦТВ) 

Курганская область - Комфортный 70 Мбит (530) (Стандартный) 
(Архив) (DP ШПД) (ETH) 

не изменяются 
не 

изменяются 

Курган - Выгодный 50 Мбит/с 032018 (DP 
ШПД+ЦТВ) 

Курганская область - Комфортный 50 Мбит (550) (Стандартный) 
(Архив) (DP ШПД) (ETH) 

не изменяются 
не 

изменяются 

Курган - Эконом + ТВ 2014  (DP ШПД+ЦТВ) 
Курганская область - Комфортный 35 Мбит (650) (Стандартный) 

(Архив) (DP ШПД) (ETH) 
не изменяются 

не 
изменяются 

Курган – Постоянный 100 Мбит/с 092016 (DP 
ШПД+ЦТВ) 

Курганская область - Комфортный 100 Мбит (700) (Стандартный) 
(Архив) (DP ШПД) (ETH) 

не изменяются 
не 

изменяются 

Курган - Эконом 0915 (DP ШПД+ЦТВ) 
Курганская область - Престижный 40 Мбит (740) (Стандартный) 

(Архив) (DP ШПД) (ETH) 
Повышение скорости ночью до 90 Мбит/с 

не 
изменяются 

Курган - Комфорт 0915 (DP ШПД+ЦТВ) 
Курганская область - Престижный 60 Мбит (795) (Стандартный) 

(Архив) (DP ШПД) (ETH) 
Повышение скорости ночью до 100 Мбит/с 

не 
изменяются 

    

Услуга «Домашний Интернет, ТВ и Телефон»   

 

    

Тариф Название тарифа после 01.11.2018  Скоростные параметры после 01.11.2018  
Прочие 
условия 

        

Курган – Постоянный+Телефон 50 Мбит/с 
092016 (TP ШПД+ЦТВ+ТЛФ) 

Курганская область - Комфортный 50 Мбит (650) (Стандартный) 
(Архив) (TP ШПД) (ETH) 

не изменяются 
не 

изменяются 

Курган – Новогодний 1115 (TP 
ШПД+ЦТВ+ТЛФ) 

Курганская область - Престижный 50 Мбит (850) (Стандартный) 
(Архив) (TP ШПД) (ETH) 

не изменяются 
не 

изменяются 

Курган - Летнее предложение 122017 (TP 
ШПД+ЦТВ+ТЛФ) 

Курганская область - Престижный 50 Мбит (850) (Стандартный) 
(Архив) (TP ШПД) (ETH) 

не изменяются 
не 

изменяются 

Курган – Постоянный+Телефон 100 Мбит/с 
092016 (TP ШПД+ЦТВ+ТЛФ) 

Курганская область - Престижный 100 Мбит (850) (Стандартный) 
(Архив) (TP ШПД) (ETH) 

не изменяются 
не 

изменяются 

 


