Приложение №4 к Общим условиям оказания телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных (за
исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации)
абонентам-физическим лицам, утвержденным приказом Генерального директора ООО «Линк»
№ 5 от «28» февраля 2018 года

Тарифные планы на оплату Услуг, действующие у Оператора
1. Тарифные планы на телематические услуги связи для многоквартирных домов
Наименование
плана

тарифного

Скорость соединения,
Мбит/с (день/ночь), без
ограничения включенного
трафика

Стоимость (руб.) в месяц

* для целей настоящего Приложения:
день – время суток с 12.00 до 24.00
часов
ночь – время суток с 0.00 до 12.00
часов

«Эконом»
«Комфорт»
«Престиж»
«Линк Социальный»
«Линк Базовый»
«Линк Скоростной»

до 30/30
до 50/100
до 100/100
до 10/20
до 50/100
до 100/100

350
450
550
350
500
650

«Стартовый»
«Звёздный»
«Космический»
«Буденновец Социальный»
/ «Куликово Социальный»
«Буденновец Базовый»
/ «Куликово Базовый»
«Буденновец Скоростной»
/ «Куликово Скоростной»
«Твой Социальный»
«Твой Базовый»
«Твой Скоростной»
«Княжево Социальный»
/ «Рыбное Социальный»
«Княжево Базовый»
/ «Рыбное Базовый»
«Княжево Скоростной»
/ «Рыбное Скоростной»
«Стартовый 30»
«Звёздный 50»
«Космический 100»
«Орево Социальный»
«Орево Базовый»
«Орево Популярный»
«Орево Престижный»
«ДП Социальный»
«ДП Базовый»
«ДП Скоростной»

до 10/10
до 20/40
до 30/60
до 5/10

400
550
700
350

до 30/50

500

до 50/100

650

до 30/30
до 50/100
до 100/100
до 10/20

350
450
550
350

до 30/50

500

до 50/100

650

до 10/30
до 30/50
до 50/100
до 5/5
до 15/15
до 25/25
до 40/40
до 10/20
до 50/100
до 100/100

450
550
700
350
560
680
890
350
500
650

Сфера действия по
территориальному признаку
(все наименования
населённых пунктов
относятся к Дмитровскому
району Московской
области, за исключением г.
Долгопрудный Московской
области)
Дмитров, Новосиньково,
Яхрома, Митькино,
Борисово
Автополигон, Горшково,
Деденево, Дуброво,
Орудьево, Подосинки,
Рогачево, Трудовая,
Целеево
Белый Раст

Посёлок совхоза
Буденновец, Куликово

Ермолино, Икша

Княжево, Рыбное

Ольявидово

Орево

Долгопрудный

* для целей настоящего Приложения под многоквартирными домами понимаются жилые дома, не относящиеся к объектам
индивидуального жилищного строительства (в том числе не являющиеся результатом реконструкции/реального раздела
объектов индивидуального жилищного строительства) и имеющие количество квартир более 30.

2. Тарифные планы на телематические услуги связи для индивидуальных жилых, садовых и дачных домов
Наименование
плана

тарифного

Скорость соединения,
Мбит/с (день/ночь), без
ограничения включенного
трафика

Стоимость (руб.) в месяц

Сфера действия по
территориальному признаку
(наименования населённых
пунктов Дмитровского
района Московской
области)

800
1000
1500
800
1000
1300

весь Дмитровский район
Московской области

* для целей настоящего Приложения:
день – время суток с 12.00 до 24.00
часов
ночь – время суток с 0.00 до 12.00
часов

«Дача»
«Коттедж»
«Вилла»
«Татищево 800»
«Татищево 1000»
«Татищево 1300»

до 30/30
до 50/100
до 100/100
до 50/50
до 100/200
до 300/500

Татищево

3. Тарифные планы, применяемые в рамках акции «Годовой контракт» в случае подключения Абонентом к
указанной акции и соответствующим тарифным планам в рамках указанной акции на условиях заключаемого с
Абонентом дополнительного соглашения о подключении к акции «Годовой контракт» на 12 (двенадцать) месяцев,
опубликованного на сайте Оператора link-region.ru.
Наименование
плана

тарифного

Скорость соединения,
Мбит/с (день/ночь), без
ограничения включенного
трафика

Стоимость (руб.) в год,
оплачиваемая в порядке
100% предоплаты

* для целей настоящего Приложения:
день – время суток с 12.00 до 24.00
часов
ночь – время суток с 0.00 до 12.00
часов

«Годовой контракт»

до 50 / 100

4800

до 50 / 100

4800

до 50 / 100
до 50 / 100

4800
4800

до 50 / 100
до 50 / 100
до 50 / 100

4800
4800
4800

Сфера действия по
территориальному признаку
(все наименования
населённых пунктов
относятся к Дмитровскому
району Московской
области, за исключением г.
Долгопрудный Московской
области)
Посёлок совхоза
Будённовец
Дмитров, Яхрома,
Новосиньково, Митькино,
Борисово
Княжево
Трудовая, Икша, Подосинки
Деденево, Автополигон,
Горшково, Дуброво,
Рогачево, Орудьево,
Ермолино, Целеево,
Долгопрудный
Куликово
Рыбное
Долгопрудный

4. Стоимость регистрации и поддержки статического IP-адреса (независимо от выбранного Абонентом Тарифного
плана)
Регистрация статического IP-адреса (руб.)

160

Поддержка статического IP-адреса (руб. в месяц)

160

