
БЕСПРОВОДНЫЙ ДОСТУП В СЕТЬ ИНТЕРНЕТ ПО ТЕХНОЛОГИИ WiFi

Разворачиваем готовое решение «под ключ» в самые короткие сроки на любых территориях и за наш счет!

Для кого это предназначено: Селам, коттеджным и вахтовым поселкам, базам отдыха и прочим удаленным территориям, где 
недостаточно развиты или полностью отсутствуют сотовые и проводные коммуникации.

Беспроводная сеть: Компания построит беспроводную сеть доступа в Интернет на вашей территории полностью за свой счет.  
Необходимое условие для строительства беспроводной сети WiFi на вашей территории - подать коллективную заявку на 
подключение к сети от не менее 40-50 физических лиц, с указанием фамилии и адреса, отправив ее на электроный почтовый 
адрес. Срок рассмотрения заявки, подготовку сметы и строительство беспроводной сети, занимает ориентировочно два месяца.

Подключение к сети: На территории устанавливается две и более базовых станций WiFi, к которым абоненты могут 
подключаются с помощью любых устройств, таких как - смартфоны , планшеты, ноутбуки, персональные компьютеры со 
встроенным адаптером WiFi. Если к сети Интернет требуется подключить одновременно более одного устройства, то в доме   
или на объекте, необходимо установить роутер WiFi.

Тарифные планы: Доступ в сеть Интернет, обеспечивается через спутниковый канал связи, поэтому трафик  для каждого 
абонента лимитированный (ограниченный). Существуют четыре пакета лимитированного трафика: 
1-й пакет - 2 Гб (2 252 Мб), 2-й пакет 5 Гб (5 632 Мб), 3-й пакет 10 Гб (10 240 Мб) и 4-й пакет 25 Гб (25 600 Мб). 
Стоимость пакетов в месяц: 2 Гб — 610 руб, 5 Гб — 1350 руб, 10 Гб — 2500 руб, 25 Гб — 5000 руб.
Максимальная скорость доступа в сеть Интернет до 8 Мбит/сек.



Как расходуется трафик: Например, пакет 2/5 Гб достаточен для того, что бы ежедневно читать новости, посещать социальные
сети, пользоваться государственными услугами, совершать покупки в интернет-магазинах, общаться с друзьями с помощью 
месенджера WhatsApp, совершать звонки по IP-телефонии или Skype. В случае, если трафик израсходуется менее чем за 
месяц, через личный кабинет можно докупить дополнительный объем трафика.

Абоненты: Пользоваться беспроводной точкой доступа в зоне действия сети может любое физическое лицо, выходящее в 
Интернет, с помощью личного устройства (смартфон, планшет, ноутбук или роутер WiFi). Пользователь должен заключить 
Абонентский договор, после чего получает доступ в Личный кабинет для пользования услугой. В Личном кабинете Абонент 
может выбрать или изменить тарифный план, оплатить или докупить трафик любым удобным способом, посмотреть статистику.

Техническая поддержка: Осуществляется круглосуточно, без выходных

Контакты: коллективную заявку на подключение к сети, направляйте на электронную почту: m2911059@mail.ru
        по другим вопросам подключения к сети, звоните на +7 996 291 10 59 
        
        Региональное представительство РТКОММ в г. Сибай Р. Башкортостан


