Подклю чайт е инт ернет по тариф ам ЛАЙК и становит есь участ ником программы поощ рений "ЛАЙК+". Собирайт е
лайки и оплачивайт е ими услуги. Повышайт е свой статус в программе и получайт е больше преимущест в. Чем больше
лайков, т ем выше ст атус и больше скидка, которую вы может е получит ь!

ЛАЙК
Абонентская
плата, руб.

Состав услуги

430

1. Тариф вклю чает Томский Интернет без ограничения скорости,
безлимитный внешний трафик от 30 Мбит/с до 100 Мбит/с. 2.
Указана абонентская плата за базовую скорость до 30 Мбит/с
круглосуточно. 3. В ц елях оптимизац ии затрат пользователя
возмож на установка расписания, по которому скорость доступа
будет автоматически увеличиваться до необходимого уровня
только в наиболее востребованные часы, оставаясь комфортной
в остальное время. Стоимость повышения скорости на каж дые
10 Мбит/с составляет 5 копеек в час. 4. Конечный размер
абонентской платы складывается из базовой абонентской платы
и стоимости установленных пользователем параметров. 6.
Изменение параметров скорости бесплатно один раз в сутки,
стоимость каж дого последую щ его изменения составляет 10 руб.
Перейти в калькулятор тарифа

17

1. Тариф вклю чает Томский Инт ернет без ограничения скорост и,
безлимит ный внешний траф ик на скорост и до 70 Мб и т /с за17рублейв
сутки. Абонент ская плат а взимает ся только за те расчет ные сут ки, в
кот орых имел мест о обмен даннымимеж дууст ройст вамипользоват еляи
какими-либо
сети
Интернет. 2.
В
случае
отсутствия
Интернет подклю чения в течение 60 дней без письменного
абонента
о временном
приостановлении,
оказания услуг приостанавливается в одностороннем порядке.
Повторное подклю чение услуг возмож но по лю бому из
действую щ их тарифов.

ЛАЙК 50

450

Тариф вклю чает Томский интернет без ограничения скорости и
безлимитный внеший трафик до 50 Мбит/с круглосуточно.

ЛАЙК 100

700

Тариф вклю чает Томский интернет без ограничения скорости и
безлимитный внешний трафик до 100 Мбит/с круглосуточно.

Тариф

Лайк 30+

ЛАЙК ОНЛАЙН

Новые правила
Тариф

Абонентская
плата, руб.

Состав услуги
1. Тарифвклю чаетТомский Инт ернетбез ограничения
безлимит ный внешний трафик на скорост и до 50

Новые правила

0 / 15

скорост и,

Мб и т /с за 15 рублей в сутки. При подклю чении с 1 по 15 февраля
2015 г . все м абонента м предоставляется скоростной бонус (до
50 Мбит/с) на всё время пользования тариф ным планом, без каких-либо
условий и ограниче ний. 2. Абоне нтская плат а за услугу Инт ернет не
взимае тся при условии отсут ствия
Инт ернет-подклю чения в
расче тные сут ки, а именно отсутствия любого трафика с

компьютера или роутера абонента , включая трафик
преднамеренно используемый абонентом, а такж е трафик
обновления ПО, антивирусов, игровой и голосовой трафики.

1. Скорость: 50 Мбит/с

ПРО100
Тариф

Абонентская
плата, руб.

Состав услуги
до 25 Мбит/с c 8:00 до 00:00 часов,

ПРО100. Ночной
нон-стоп

440

ПРО100. Есть
контакт

450

до 25 Мбит/с круглосуточно и до 100 Мбит/с круглосуточно до
соц иальной сети Вконтакте (w w w .vk.com)

ПРО100.
Улетные
выходные

460

до 25 Мбит/с круглосуточно в будни, до 100 Мбит/с
круглосуточно в выходные и праздничные дни.

ПРО100.
Пополам

500

до 50 Мбит/с c 8:00 до 00:00 часов, до 100 Мбит/с с 00:00 до
8:00 часов.

ПРО100. Нонстоп

700

до 100 Мбит/с круглосуточно.

до 100 Мбит/с с 00:00 до 8:00 часов.

Хамелеон 2014
Тариф

Абонентская
плата, руб.

Состав услуги
1. Тариф вклю чает Томский Интернет без ограничения скорости,
безлимитный внешний трафик от 30 Мбит/с до 100 Мбит/с.
2. Возмож но установление до двух периодов в сутки
различными параметрами скорости доступа в интернет.

Хамелеон 2014

420

с

3. Шаг изменения скорости равен 10Мбит/с, шаг изменения
времени равен 1 час.
4. Указана абонентская плата за базовую скорость до 30 Мбит/с
круглосуточно. Стоимость шага 10 Мбит/с за 1 час составляет 5
коп. в сутки.
5. Конечный размер абонентской платы складывается из базовой
абонентской платы и стоимости установленных пользователем
параметров.

Новый хамелеон
Тариф

Новый хамелеон

Абонентская
плата, руб.

420

Состав услуги
1. Тариф вклю чает Томский Инт ернет без ограничения скорост и,
безлимит ный внешний т раф ик от 30 Мбит /с до 100 Мбит /с. 2.
Возмож но уст ановление до двух периодов в сут ки с различными
парамет рами скорост и дост упа в инт ернет . 3. Шаг изменения
скорост и равен 10Мбит /с, шаг изменения времени равен 1 час. 4.
Указана абонент ская плат а за базовую скорост ь до 30 Мбит /с
круглосуточно. Стоимость шага 10Мбит/с за 1 час составляет 5 коп.
в сутки. 6. Конечный размер абонентской платы складывается из
базовой абонентской платы и стоимости установленных
пользовательских параметров.

Хамелеон
Тариф

Хамелеон

Абонентская
плата, руб.

375

Состав услуги
1. Возмож но установление до двух периодов в сутки с
различными параметрами скорости доступа в интернет. 2. Шаг
изменения скорости равен 10Мбит/с, Шаг изменения времени
равен 1 час. 3. Изменение скорости доступа в Интернет
осущ ествляется абонентом в личном кабинете. 4. Указана
базовая абонентская плата в месяц за скорость до 10 Мбит/с
круглосуточно. Стоимость шага 10 Мбит/с за 1 час составляет 5
коп. в сутки. Изменение параметров бесплатно один раз в сутки,
за каж дое последую щ ее изменение взимается плата в размере
10 рублей.

Пряник
Тариф

Пряник

Абонентская
плата, руб.

440

Состав услуги
Скорость с 08.00 до 00.00 - до 20 Мбит/с, с 00.00 до 08.00 - до
100 Мбит/с. Отсутствие ограничений по объему скачиваемого
трафика. Антивирус Kaspersky в подарок до конц а
календарного месяц а подклю чения. Отсутствие обязательного
срока пользования услугами компании в течение 12 месяц ев.
Дополнительное оборудование не требуется

"Хочу"!
Тариф

ХОЧУ 10

ХОЧУ Ночное
ускорение

ХОЧУ Максимум

Абонентская
плата, руб.

Состав услуги

440

Скорост ь до 10 Мбит /с круглосут очно. От сут ствие ограничений по
объему скачиваемого т раф ика. Ант ивирус Kaspersky в подарок до
конц а календарного месяц а подклю чения.
Обязат ельный срок пользования услугами компании в т ечение 12
месяц ев. В случае раст орж ения договора ранее уст ановленного
срока, абонент обязует ся компенсироват ь расходы компании на
подклю чение (1000 руб). Дополнит ельное оборудование не
требует ся

440

Скорость с 08.00 до 00.00 - до 10 Мбит/с, с 00.00 до 08.00 - до
100 Мбит/с. Отсутствие ограничений по объему скачиваемого
трафика. Антивирус Kaspersky в подарок до конц а
календарного месяц а подклю чения. Обязательный срок
пользования услугами компании в течение 12 месяц ев. В случае
расторж ения договора ранее установленного срока, абонент
обязуется компенсировать расходы компании на подклю чение
(1000 руб). Дополнительное оборудование не требуется

700

Скорост ь до 100 Мбит /с круглосут очно. От сут ствие ограничений
по объему скачиваемого т раф ика. Ант ивирус Kaspersky в подарок
до конц а календарного месяц а подклю чения.
Обязат ельный срок пользования услугами компании в т ечение 12
месяц ев. В случае раст орж ения договора ранее уст ановленного
срока, абонент обязует ся компенсироват ь расходы компании на
подклю чение (1000 руб). Дополнит ельное оборудование не
требует ся

"Стандарт"
Тариф

Стандарт

Абонентская
плата, руб.

290

Состав услуги
50 коп./Мб
Прямое соединение без VPN

