Домо-минимум
Основа — безлимитный Интернет со скоростью до 9 Мбит/с на внешних ресурсах, скорость
на локальных ресурсах не ограничена

Использование

Абонентская плата, ежемесячно

349,00

Скорость

Внешние ресурсы

Локальные ресурсы

до 9 Мбит/с

максимально возможная

Дополнительные опции

Ускорение x2

Активация

Использование опции, ежемесячно

Cкорость ограничена на внешний входящий трафик

Не предоставляется

150,00

до 18 Мбит/с

Максимальное ускорение

Активация

Использование опции, ежемесячно

Cкорость ограничена на внешний входящий трафик

Не предоставляется

600,00

до 50 Мбит/с

Ночное ускорение

Активация

Использование опции, ежемесячно

Бесплатно

60,00

Cкорость ограничена на внешний входящий трафик

скорость с учетом
включенных опций x2

Время действия опции (местное)

с 23:00 до 09:00 часов

Турбо-ускорение

Активация на 2 часа

45,00

Активация на 4 часа

65,00

Активация на 24 часа

95,00

Ребенок в доме

Активация

Использование опции, ежемесячно

Бесплатно

100,00

Фиксированный IP

Активация

Использование опции, ежемесячно

Бесплатно

150,00

Антивирус

Активация

Бесплатно

Использование опции в зависимости от выбора защиты, ежемесячно

— Dr.Web Классик

59,00

— Dr.Web Стандарт

79,00

— Dr.Web Премиум

89,00

— Kaspersky Anti-Virus (на 2 ПК)

89,00

— Kaspersky Internet Security 2012 (на 2 ПК)

119,00

— Kaspersky CRYSTAL (2 ПК)

183,00

— NOD32 Antivirus (1 ПК)

89,00

— ESET Smart Security (1 ПК)

139,00

Все цены указаны в рублях с учетом НДС (18%)
Дополнительная информация
Опции «Ускорение x2», «Ночное ускорение», «Фиксированный IP» активируются/деактивируются
со следующих за заказом в личном кабинете суток.
Если абонент не деактивировал опцию, то ее действие переносится на следующий расчетный месяц.
Опции «Ускорение x2», «Максимальное ускорение» вместе не предоставляются.
Опция «Турбо-ускорение» обеспечивает максимально возможное увеличение скорости доступа
до 40 Мбит/c на определенный интервал времени. Возможен заказ опции на 2, 4 или 24 часа. Количество
заказов не ограничено. Опция активируется не позднее 5-ти минут после заказа в личном кабинете.
Опция «Ночное ускорение» предоставляет абоненту возможность на период с 23:00 до 09:00 час. (время
местное) ежедневно в течение одного календарного месяца увеличить скорость в 2 раза (по отношению

к основной скорости на тарифном плане, в том числе с учетом активированных опций «Ускорение x2»).
В период с 09:00 до 23:00 час. (время местное) скорость по порту соответствует основным условиям Домоминимума (в том числе с учетом активированных опций «ускорения»).
Опция «Максимальное ускорение» предоставляет абоненту возможность увеличить действующую скорость
до 50 Мбит/с. При этом все ранее подключенные опции, которые увеличивают скорость передачи данных
(«Ускорение x2», «Ночное ускорение»), деактивируются.
Опция «Антивирус» позволяет обеспечить защиту вашего компьютера (одного или нескольких)
от проникновения из Интернета вредоносных программ, вирусов и нежелательной почты. При заказе
предлагается один из нескольких вариантов лицензионного антивирусного программного обеспечения.
Установку на ПК программного обеспечения абонент производит самостоятельно.
Сервис «Ребенок в доме» позволяет с помощью устанавливаемого на ПК абонента специализированного
программного обеспечения ограничивать доступ в Интернете к нежелательному содержанию
(противозаконные, экстремистские, порнографические и т.п. материалы). У абонента существует
возможность самостоятельного управления функционалом программы, корректируя списки допустимых
ресурсов или отключая полностью функционал фильтрации с помощью специального кода доступа.
Установку на ПК программного обеспечения абонент производит самостоятельно.
Опция «Фиксированный IP» предоставляет абоненту возможность получить в пользование постоянный IPадрес, что позволяет организовать размещение в сети собственных веб-ресурсов и полноценно
пользоваться всеми возможностями файлообменных сетей.

