Описание тарифов для Ямал-401,402 на NewTec
Доступно
Тариф для общения без ограничения объема web-трафика.
Максимальная
Максимальная
Объём трафика на
скорость
скорость
Тарифный
максимальной
передачи
исходящего
план
скорости тарифа (в
данных со
канала от
сутки)
спутника
абонента
Доступно

до 384 Кбит/с

до 64 Кбит/с

50 Мб

Максимальная
скорость после
исчерпания
суточного лимита
трафика

Абонентская
плата, руб. в
мес.

до 64 Кбит/с

299,00

Тариф «Доступно» подойдет абонентам, которые не хотят тратить на интернет много денег, но хотят всегда иметь его
«под рукой» на крайний случай.
Ежесуточно возобновляемый объем включенного трафика с высоким приоритетом позволяет пользоваться
интернетом в экономном режиме и обеспечивает такую возможность в течение всего срока действия тарифа.
Безлимитный режим работы, автоматически подключаемый после израсходования приоритетного трафика,
позволяет всегда оставаться на связи посредством сообщений в мессенджерах и электронной почты.
Абонент может выбрать комфортный для себя алгоритм распределения высокоприоритетного трафика: равномерно в
течение суток (чтобы избежать «провала скорости» в самый нужный момент) или «всё сейчас и немедленно» (если
нужно срочно загрузить какую-то важную информацию).
Также в данном тарифе предусмотрен «аварийный режим»(тариф «Срочно»), который позволяет получить
неограниченный объем трафика на высоком приоритете с помегабайтной оплатой без дополнительной абонентской
платы. *
Обратите внимание! Характеристики тарифа не предполагают возможности просматривать видео-ролики или
фильмы в режиме on-line (например, с Youtube или аналогичных ресурсов), т.к. для них требуется единовременная
закачка большого объема трафика.

Равномерно
Тарифы для комфортного серфинга в Интернете. Объем web-трафика не ограничен.
Максимальная
Максимальная
Максимальная
Объём трафика на
скорость
скорость
скорость после
Тарифный
максимальной
передачи
исходящего
исчерпания
план
скорости тарифа (в
данных со
канала от
суточного лимита
сутки)
спутника
абонента
трафика

Абонентская
плата, руб. в
мес.

Равномерно
1

до 1 Мбит/с

до 768 Кбит/с

120 Мб

до 128 Кбит/с

1 350,00

Равномерно
2

до 2 Мбит/с

до 768 Кбит/с

250 Мб

до 128 Кбит/с

2 475,00

Равномерно
3

до 4 Мбит/с

до 768 Кбит/с

500 Мб

до 256 Кбит/с

4 725,00

Тарифы линейки «Равномерно» идеально подойдут абонентам, которые используют интернет не для работы, а для
комфортного времяпровождения.
Ежесуточно возобновляемый объем включенного трафика с высоким приоритетом позволяет комфортно пользоваться
интернет-серфингом и обеспечивает такую возможность в течение всего срока действия тарифа. Безлимитный режим
работы, автоматически подключаемый после израсходования приоритетного трафика, позволяет всегда оставаться на
связи посредством сообщений в мессенджерах и электронной почты.

Абонент может выбрать комфортный для него алгоритм распределения высокоприоритетного трафика: равномерно в
течение суток (чтобы избежать «провала скорости» в самый нужный момент) или «всё сейчас и немедленно» (если
нужно срочно загрузить какую-то важную информацию).
Также в данном тарифе предусмотрен «аварийный режим»( тариф Срочно»), который позволяет получить
неограниченный объем трафика на высоком приоритете с помегабайтной оплатой без дополнительной абонентской
платы. *
Обращаем внимание! Характеристики тарифа в режиме низкого приоритета (безлимитном), не предполагают
возможности просматривать видео-ролики или фильмы в режиме on-line (например, с Youtube или аналогичных
ресурсов), т.к. для них требуется единовременная закачка большого объема трафика.
Характеристики тарифа в режиме высокоприоритетного трафика позволяют пользоваться данными сервисами, но в
пределах суточного лимита.
*- режим будет реализован в ближайшие дни, на данный момент, в случае необходимости вы можете
воспользоваться линейкой тарифов «Стабильно» (с оплатой и характеристиками в соответствии с условиями
этого тарифного плана)

Опция «Равномерно +»
Тарифная опция «Равномерно +» дает возможность абонентам, подключенным к тарифам группы «Равномерно»,
получить безлимитный доступ в интернет в период с 23:00 до 06:00 (МСК).
Для абонентов, выбравших данную опцию, в спутниковом канале выделяется отдельная полоса, использование
которой производится всеми абонентами на равных условиях.
Скорость входящего и исходящего канала не гарантирована и зависит от загрузки выделенной полосы.
Стоимость подключения опции - 900,00 руб.
Опция подключается только к тарифам линейки «Равномерно».
Срок действия опции – до окончания срока действия базового тарифного плана, независимо от даты подключения.

Просто
Тарифы с пакетом включенного трафика на месяц и возможностью помегабайтной оплаты «по фактической наработке»
после его окончания.
Название

Объем
включенного
трафика, Мб

Стоимость тарифа, руб. в
месяц

Стоимость дополнительного
трафика, руб. за 1 Мб

Просто 100

100

100

1,1

Просто 250

250

250

1,05

Просто 500

500

500

0,99

Просто 1000

1000

900

0,9

Просто 2000

2000

1650

0,8

Просто 4000

4000

3000

0,75

Просто 8000

8000

4500

0,55

Просто 16000

16000

6000

0,37

Просто 30000

30000

10000

0,34

Просто 50000

50000

15000

0,32

Просто 100000

100000

27000

0,30

Скорость передачи данных от пользователя на спутник – до 768 Кбит/с.

Скорость передачи данных со спутника пользователю – до 16 Мбит/с.

Тарифы «Просто» – оптимальное решение для тех, кто регулярно выходит в Интернет и может заранее рассчитать и
выкупить необходимый объем трафика. В случае, если включенный в пакет трафик расходуется раньше окончания
месяца, абонент может либо приобрести следующий пакет, либо дождаться начала следующего периода, либо
продолжить работу в соответствии со стоимостью дополнительного трафика на выбранном тарифе.
Абонентская плата взимается ежемесячно и зависит от выбранного пакета.
Период действия тарифа - с момента подключения в день подключения (далее – «отчётный момент») до отчетного
момента аналогичной даты последующего месяца.
В случае отсутствия в следующем месяце аналогичной даты, сроком окончания тарифного плана считается отчетный
момент последнего дня месяца (МСК).

Стабильно
Группа тарифов с единой ценой 1 Мб трафика и посуточной абонентской платой.
Стоимость трафика на тарифах «Стабильно» едина и составляет 0,75 руб. за 1 Мб.
Внутри тарифной группы тарифы отличаются размером абонентской платы за текущие сутки, которая зависит от
выбранной скорости передачи данных.

Название

Скорость передачи данных
со спутника абоненту

Абонентская плата,
руб. в сутки

Стоимость трафика, руб. за 1 Мб

Стабильно 1024

до 1 Мбит/с

4

0,75

Стабильно 2048

до 2 Мбит/с

9

0,75

Стабильно 4096

до 4 Мбит/с

14

0,75

Стабильно 6144

до 6 Мбит/с

18

0,75

Скорость передачи данных от пользователя на спутник – до 768 Кбит/с.
Абонентская плата взимается посуточно и зависит от выбранной скорости.
Абонентская плата взимается независимо от объема скачанного в течение суток трафика.
Независимо от количества смен скоростных режимов в течение суток со счета пользователя снимется абонентская плата,
соответствующая самому высокому скоростному режиму, использованному абонентом в течение суток.
Общие условия тарификации и списания абонентской платы:
- Списание абонентской платы со счета пользователя происходит в момент подключения к тарифу (отчетный момент).
- В течение срока действия тарифа, Вы, по своему желанию, можете в любой момент подключить в Личном кабинете
новый (дополнительный) тариф Радуга-Интернет и свободно переключаться между доступными в данный момент
тарифами. Условия каждого из тарифов (абонентская плата, сроки, скорости) являются независимыми и не влияют на
условия дополнительно подключенных тарифов, если это не оговорено отдельно.
- Неиспользованный в течение срока действия тарифа трафик на следующий абонентский период не переносится,
возврат средств за неиспользованный до конца срока действия тарифа трафик не производится.
- При тарификации суммируется входящий и исходящий трафик абонента.
- 1Гб =1000Mб = 1 000 000Kб = 1 000 000 000 байт.
- Указанные выше цены включают в себя все налоги.
- Скорость передачи информации (входящий и исходящий трафик) может изменяться в зависимости от доступности и
параметров сервера, на котором расположен интернет-ресурс, погодных условий в месте приема и отправки
запрошенной информации на спутник, а также от наличия свободной полосы в спутниковом канале.
ВОЗМОЖНЫЕ РЕЖИМЫ И СОСТОЯНИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ:

РЕЖИМ «ОГРАНИЧЕНИЕ ТРАФИКА»
Данный режим позволяет установить для подписки лимит расхода трафика в течение заданного вами времени, после
превышения которого она деактивируется и перейдет в режим «Ожидание». Опция подключается во избежание
неконтролируемого расхода трафика по учетной записи абонента.
Опция подключается в Личном кабинете.
РЕЖИМ «СОХРАНЕНИЕ»
«Сохранение» — это специальный режим, который может быть активирован в случае, если абонент какое-то время не
хочет пользоваться интернетом. Абонентская плата за режим «Сохранение» составляет 3 руб в сутки и списывается
ежесуточно автоматически до момента активации абонентом любого другого тарифа, либо до окончания средств на
счете ЛК( в этом случае подписка автоматически переходит в режим «Ожидание»).
РЕЖИМ «ОЖИДАНИЕ»
«Ожидание» — это специальный режим, который автоматически включается в следующих случаях:
1.
Окончание средств на счете абонента;
2.
На счете абонента не хватает средств на дальнейшую пролонгацию тарифа;
3.
Включенный трафик исчерпан;
4.
Превышен установленный лимит в режиме «Ограничение трафика»;
5.
Срок действия тарифа закончился, а опция «Автоактивация» отключена.
В режиме «Ожидание» полноценная работа в Интернете невозможна, возможен доступ только к Личному Кабинету
пользователя «Радуга-Интернет», где абоненту предлагается совершить действия, необходимые для возобновления
доступа в сеть — отключить или изменить соответствующие опции, сменить тариф, т. п.
Во время срока действия тарифов, поддержание подписки в режиме «Ожидание» осуществляется без списания
дополнительных средств с Лицевого счёта. По окончании срока действия тарифов, за каждые полные сутки нахождения
учетной записи в режиме «Ожидание» накапливается задолженность в размере 3 рублей за резервирование частотного
ресурса для абонентского терминала в системе управления услугами «Радуга-Интернет», которая будет удержана
автоматически в случае активации подписки. Независимо от состояния лицевого счета абонента «Радуга-Интернет» в
течение 45 суток поддерживает такое резервирование за счет собственных средств. При отсутствии в течение этих 45
суток со стороны абонента действий, направленных на сохранение своей подписки, абонентский терминал отключается
от сети и последующее его подключение осуществляется на платной основе (см. «Деактивация терминала»).
В случае недостатка средств на Лицевом счёте, для временной полноценной работы в Интернете, абонент может
воспользоваться опцией «Обещанный платеж» в Личном кабинете.
Пополнение Лицевого счёта в период действия режима «Ожидание» приводит к автоматической активации тарифа при
включённой опции «Автоактивация» и достаточности средств на Лицевом счёте. При отключённой опции
«Автоактивация», активация тарифа должна быть выполнена абонентом самостоятельно.
ОПЦИЯ «ДЕАКТИВАЦИЯ ТЕРМИНАЛА»
Деактивация терминала (отключение от сети Радуга-Интернет) производится, если до окончания режима «Ожидание»
абонент не подключил ни один из тарифов. Т.к. деактивация терминала связана с удалением соответствующей учетной
записи в системе управления услугами владельца спутника, повторная активация терминала осуществляется на платной
основе.
Стоимость повторной активации терминала составляет 1000 руб.

