
Тарифы на услуги по выходу в сеть Интернет по технологии Ethernet 
(Авансовая схема оплаты услуг) 

 

Тарифы для физических лиц г. Волгореченска, устанавливающих услугу в жилом помещении 

 

Вводятся в действие с 01.07.2021 г. 

 

Услуга доступна только в домах, подключенных к сети Ethernet. 

 

П. Тарифный план Скорость доступа* 
Ежемесячная абонентская 

плата**, руб. 

6.27 Вело 20 Мбит/с 375 

6.19 Мото 40 Мбит/с 475 

6.7 Драйв 80 Мбит/с 675 

6.8 Форсаж 100 Мбит/с 1025 

6.12 Турбо 100 Мбит/с 1225 

6.20 Next I 30 Мбит/с 475 

6.21 Next II 60 Мбит/с 675 

6.24 Next III 100 Мбит/с 1025 

6.25 
ТВИН Мини 

(Интернет + КТВ Базовый) 
25 Мбит/с 445 

6.26 
ТВИН Мини плюс 

(Интернет + КТВ Расширенный) 
30 Мбит/с 485 

6.14 
ТВИН  

(Интернет + КТВ Базовый) 
50 Мбит/с 545 

6.16 
ТВИН плюс 

(Интернет + КТВ Расширенный) 
60 Мбит/с 585 

6.17 
ТВИН Драйв 

(Интернет + КТВ Базовый) 
80 Мбит/с 745 

6.18 
ТВИН Драйв плюс 

(Интернет + КТВ Расширенный) 
100 Мбит/с 785 

6.28 

Триплекс 

(Интернет + КТВ Базовый + Теле-

фон) 

80 Мбит/с 625 

6.29 

Триплекс плюс 

(Интернет + КТВ Расширенный + 

Телефон) 

100 Мбит/с 725 

3.2 

Триплекс плюс GPON 

(Интернет + КТВ Расширенный + 

Телефон+Caller (АОН)) 

100 Мбит/с 725 

 

Примечания: Все тарифы указаны с учетом НДС. 

Согласно положению о порядке предоставления скидок и бонусных программах к тарифам при-

меняется скидка за лояльность в размере 25 руб. Cкидка за лояльность предоставляется физиче-

ским лицам. Применяется к телематическим услугам, услугам передачи данных и услугам связи 

для целей кабельного вещания. Предоставляется пользователям, проживающим в многоквартир-

ных домах (МКД), где решением общего собрания не установлен платный порядок использова-

ния общего имущества МКД для целей размещения телекоммуникационного оборудования ОАО 

КГТС. Скидка носит постоянный характер, пока выполняются условия предоставления скидки. 

Для расчетов при авансовой системе оплаты услуг создается отдельный лицевой счет. Расчеты 

производятся только при указании лицевого счета абонента. 

*скорость доступа к сети Интернет гарантируется в пределах сети ОАО КГТС, за пределами сети 

– обеспечивается достаточной полосой вышестоящих провайдеров. 

**Для активации услуги на следующий календарный месяц, на счете абонента должна быть сум-

ма в размере не менее ежемесячной абонентской платы. В случае если услуга не была активи-



рована (не было ни одного выхода в Интернет) в течение календарного месяца, взимается 

плата за предоставление доступа к сети передачи данных ОАО КГТС в размере – 100 

руб./мес. Для линейки тарифных планов «ТВИН» - дополнительно к указанным выше 100 

руб. взимается абонентская плата за предоставление услуг кабельного телевидения. При 

наличии дебиторской задолженности на момент окончания расчетного периода будет выслан 

счет-квитанция на оплату. При отрицательном балансе на лицевом счете абонента в течение бо-

лее чем двух расчетных периодов, ОАО КГТС имеет право приостановить доступ к сети переда-

чи данных. 

*** Исходящий трафик учитывается с коэффициентом 0,1. 

Восстановление скорости доступа на сутки возможно через «Личный кабинет»: status.kmtn.ru 

Для всех тарифов бесплатно предоставляется возможность организации индивидуального почто-

вого ящика объемом до 50 Мб и 50 МБ дискового пространства на сервере для размещения пер-

сональной web-страницы. В случае неиспользования почтового ящика в течение длительного 

времени он будет удален с сервера. 

 
 


