
Безлимитные тарифные планы с пороговым значением 

Тарифный план 
Ежемесячный 

платеж, грн 
Объем информации на 

скорости 100 Мбит/с, Гб* 
Уменьшение скорости 

после порога, до 

Экономный 59 грн 5 Гб 1 Мбит/с 

Активный 79 грн 20 Гб 1 Мбит/с 

Свободный 99 грн 100 Гб 5 Мбит/с 

Все & Сразу 149 грн 250 Гб 5 Мбит/с 

* Существующие абоненты могут изменить свой тариф на тарифные планы с «Пороговым значением», стоимость смены тарифного 
плана составляет 30 грн. 

* Абонентам предоставляется возможность загружать включенной объем информации на максимальной скорости 100 Мбит / с. После 
использования абонентами объема предоставленных гигабайт скорость услуги в тарифных планах снижается до указанных в тарифах. 

* Объем ежемесячного трафика не ограничен. В течение календарного месяца абонент имеет право загрузить / передать указанный в 
таблице объем данных на максимальной скорости 100 Мбит/с. Абонентская плата не зависит от объема скачанной / переданной 
информации. 

* Вы можете заказать дополнительный объем информации для загрузки на скорости 100 Мбит / с, если лимит был исчерпан. 
Дополнительные пакеты трафика работают с момента их заказа и до конца календарного месяца. 

Безлимитные тарифные планы 

Тарифный план 
Ежемесячный 

платеж, грн 
Объем информации 
включенной в тариф  

Скорость внешняя 
/локальная Мбит/с 

Uacity 100 100 грн Неограниченно 10 / 100 

Uacity 125 125 грн Неограниченно 20 / 100 

Uacity 175 175 грн Неограниченно 30 / 100 

Скоростные тарифные планы 

Тарифный план 
Ежемесячный 

платеж, грн 
Объем информации на 

скорости 100 Мбит/с, Гб* 
Сверх пакета грн./Мб 

Пакет 40 40 грн 1 Гб 0,1 

Пакет 65 65 грн 5 Гб 0,05 

Пакет 85 85 грн 25 Гб 0,01 

Пакет 100 100 грн 100 Гб 0,005 

*  Заявленные значения скоростей доступа в тарифных планах есть техническим параметрам предоставления услуги конечным 
потребителям. Фактическая скорость доступа к интернет ресурсам может быть ниже и зависит от возможных ограничений конечных 
ресурсных сайтов, маршрутизации данных и возможностей оборудования абонента. 

*  Блокировка счета осуществляется автоматически при недостатке средств. Во время блокировки абонентская плата не списывается. 
Оплате подлежит только часть абонентской платы за время оставшееся до завершения текущего расчетного периода (в тарифах с 
неограниченной скоростью трафик также предоставляется пропорционально количеству дней до завершения текущего расчетного 
периода). 

* В пакетах с лимитом трафика, если объем трафика не был полностью использован в текущем месяце, остаток может быть перенесен 
на следующий расчетный период в дополнение к ежемесячному объему трафика в соответствии с вашим тарифным планом. Услуга 
предоставляется автоматически при условии своевременной оплаты абонплаты за следующий расчетный период и отсутствии 
блокировки доступа по причине неуплаты. 

* Стоимость изменения тарифного плана на пакет с такой же или меньшей абонентской платой составляет 25 грн. При изменении 
тарифного плана на пакет с большей абонентской платой плата за переход не взимается. 

* Подключение каждого последующего компьютера на всех действующих тарифах возможно только при условии заведения 
дополнительных аккаунтов. 
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