
Заявка на подключение Интернет (ADSL) 
 

1. Требования к телефонной линии 

 

 На телефонной линии не должно быть установлено какого-либо специального оборудования, а 

именно: аппаратуры уплотнения телефонных каналов, блокираторов, устройств защиты от 

прослушивания, устройств охранной сигнализации и т.п., а также более двух параллельных 

оконечных устройств телефонной сети (телефонов, факсов и пр.).  

 

Ф.И.О. 
 

 

 

Улица 

 

 

Дом 

 

 

Подъезд/этаж 

 

 

Квартира 

 

 

Телефон подключения 

 

 

Контактный телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарифный план 

 

 

 

Тарифы ООО «Телестар.Нэт» на услуги ADSL 

Для физических лиц /мкрн.Авиационный/ 

-→ к абоненту  

← от абонента 

До 24000 кбит/сек 

До 1024 кбит/сек 

Подключение 0 руб.  Без модема 
 

Тарифный план 

Абонентска

я плата в 

месяц, руб. 

 

Объем трафика, 

включенного в 

абонентскую плату , 

Мб 

Стоимость 1 Мбайта при 

превышении включенного в 

абонентскую плату трафика, руб. 

 

Домашний 3000* 350 Не ограничен  

Домашний 5000** 500 Не ограничен - 

Домашний 8000*** 700 Не ограничен - 

Домашний 16000**** 900 Не ограничен - 

Домашний MAX 1200 Не ограничен - 
 
Цены  включают в себя НДС.  

*Домашний 3000- скорость передачи данных до (к абоненту / от абонента) 3072/1024  Кбит/с. Если объем входящего трафика в 

течение одного месяца превысит 50 Гб, скорость передачи данных может  быть уменьшена до 256 Кбит/с. 

** Домашний 5000 - скорость передачи данных до (к абоненту / от абонента) 5120/1024  Кбит/с. Если объем входящего трафика в 

течение одного месяца превысит 60 Гб, скорость передачи данных может  быть уменьшена до 256 Кбит/с. 

*** Домашний  8000 - скорость передачи данных до (к абоненту / от абонента) 8192/1024  Кбит/с. Если объем входящего трафика 

в течение одного месяца превысит 70 Гб, скорость передачи данных может  быть уменьшена до 256 Кбит/с. 

**** Домашний 16000 - скорость передачи данных до (к абоненту / от абонента) 16384/1024  Кбит/с. Если объем входящего 

трафика в течение одного месяца превысит 90 Гб, скорость передачи данных может  быть уменьшена до 256 Кбит/с. 

Тарифный план: «Домашний MAX»,  имеет скорость передачи данных до (к абоненту / от абонента) 24576/1024  Кбит/с., в силу 

особенностей технологии ADSL скорость (к абоненту / от абонента) Провайдером не ограничивается, но и не гарантируется.  

Если объем входящего трафика в течение одного месяца превысит 130 Гб, скорость передачи данных может  быть уменьшена до 256 

Кбит/       

 

Откуда Вы узнали про возможность  

подключения к нашей сети: 
 

 

Дата  ______________                                                    Подпись ___________ 

 


