Прейскурант цен на оказание информационных услуг Мозырской оптоволоконной
региональной сети (действителен с 01.02.2015)
Линейка тарифных планов «МегаМОРС»

Безлимитные тарифные планы
СКОРОСТНОЙ
Название тарифного плана

БОНУС, МБ

Общая стоимость

Абонентская плата,
включая

Скорость не

НДС, руб.

ограничена

услуги,

Скорость доступа по

включая

окончании бонуса

НДС, руб.

СЕМЕЙНЫЙ +

500 000

3.50

24.90

50 Мбит/сек

СЕМЕЙНЫЙ

300 000

3.50

20.90

25 Мбит/сек

НА ПАРУ

190 000

3.50

17.90

10 Мбит/сек

ОДИН ДОМА

110 000

3.50

13.90

5 Мбит/сек

ВМЕСТЕ

200 000

3.50

24

15 Мбит/сек

ВМЕСТЕ+

350 000

3.50

28

25 Мбит/сек

Максимально-скоростные тарифные планы
Название тарифного

Включено

плана

трафика, Мб*

Максимальная скорость

Абонентская плата,

доступа,

включая

кбит/с

НДС, руб.

Общая стоимость
услуги,
включая
НДС, руб.

Стоимость
дополнительного
трафика за 1 ГБ,
включая НДС,
руб.**

МЕГАМОРС 90

90 000

3.50

14.90

0,1

МЕГАМОРС 120

120 000

3.50

16.90

0,1

МЕГАМОРС 150

150 000

3.50

19.90

0,1

3.50

20

0,1

без ограничения по
скорости

МЕГАМОРС 225

225 000

МЕГАМОРС 300

300 000

3.50

24

0,1

МЕГАМОРС 525

525 000

3.50

35

0,1

Тарифные планы МегаМОРС WiFi
Интернет-провайдер МОРС спешит сообщить потрясающую новость – на территории рынка "Истпал" и
торгового центра "Малининский" функционирует точка доступа в интернет посредством технологии Wi-Fi!
Наслаждаться высокоскоростным интернетом от МОРС стало еще проще и приятнее!

Включено трафика, Мб

Сумма,бел. руб с НДС
(в месяц)

Стоимость дополнительного
трафика
за 1 ГБ, включая НДС, руб.

МЕГАМОРС WiFi 60

60 000

9

0,15

МЕГАМОРС WiFi 80

80 000

11

0,15

МЕГАМОРС WiFi 100

100 000

13

0,15

МЕГАМОРС WiFi 150

150 000

16.50

0,15

МЕГАМОРС WiFi 200

200 000

21

0,15

МЕГАМОРС WiFi 350

350 000

32.50

0,15

Название тарифного плана

Правила подключения
1. Для подключения услуги МегаМОРС WiFi физическим лицам нужно прибыть в офисы интернетпровайдера МОРС с паспортом для заключения договора.
2. Для абонентов, подключенных на существующие тарифные планы «МегаМОРС 150», 225, 300, 525
предоставляется возможность пользования сетью WiFi во всех зонах покрытия, используя действующий
аккаунт с суммарным учетом потребленного трафика.
3. Для подключения услуги МегаМОРС WiFi для юридических лиц представителю организации нужно
связаться со специалистом по телефону 20-20-01, 20-20-03 для уточнения информации.

Линейка тарифных планов Телевидения

Название пакета
телевидения

Включено телеканалов

Сумма,бел. руб с НДС
(в месяц)

Количество HD телеканалов

БАЗОВЫЙ

78

7

6

РАСШИРЕННЫЙ

47

3

10

КЛУБНИЧКА

3

2

Так же предоставляем следующие Услуги
( для пользователей сети "МОРС" и Телевидения ):
Виды услуг

Период оплаты

Стоимость,
руб.

Вызов мастера

Единовременно

3

Настройка сетевого подключения и доступа в Интернет

Единовременно

2.50

Настройка маршрутизатора

Единовременно

7

Полная установка операционной системы с лицензионной
версией у владельца.

Единовременно

9

Смена тарифного плана1

Единовременно

2

Повторное подключение к сети Интернет

Единовременно

5

Повторное подключение к кабельному ТВ

Единовременно

5

Аренда статического IP адреса2

Ежемесячно

4.50

Абонентская плата за объединение корпоративных сетей по IPпротоколу VPN

Ежемесячно

3.50

Плата за пропуск трафика при предоставлении услуги VPN

Ежемесячно

9.50

Монтаж и включение разъѐма RJ-45

Единовременно

1.5

Монтаж 1 метра кабеля

Единовременно

0.5

Демонтаж 1 метра кабеля

Единовременно

0.5

Коннектор RJ-45

Единовременно

0.05

Колпачок к RJ-45

Единовременно

0.05

1 метр сетевого кабеля

Единовременно

0.14

Вызов мастера (телевидение)

Единовременно

3

Настройка телевизора

Единовременно

1

1 - Смена тарифного плана производится первого числа следующего месяца;
Платно при переходе на тарифный план с меньшей оплатой (АП + оплата за услугу), бесплатно - на тарифный план с
большей оплатой (АП + оплата за услугу).
2 - Услуга предоставляется с момента написания заявления. Расчетный период с 1 по 30(31) число месяца.

Для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей предоставляются Услуги
по объединению корпоративных сетей по IPпротоколу (VPN), корпоративные
тарифы, предоставление услуг IP - телефонии.
Объѐм и стоимость предоставляемых услуг оговаривается с каждым
Клиентом индивидуально.
Как бы громко это ни звучало, но данная услуга повысит возможности Вашего бизнеса на порядок!
Если Вы индивидуальный предприниматель или руководитель организации, который ведет бизнес по всему
городу, то Вас непременно заинтересует данное предложение. Данная услуга, VPN (Virtual Private Network),
дает возможность объединить в единую виртуальную компьютерную сеть, построенную на базе нашей сети,
несколько офисов, точек продаж, складов, абонентских отделов, дилерских точек. Более того, данная сеть
будет надежно защищена от внешнего несанкционированного доступа, что даст уверенность в безопасности
Вашего бизнеса.
Внедрив систему электронного документооборота, Вы будете экономить время и денежные средства изза того, что Вам больше не придется перевозить документы из одной точки в другую – Вы просто-напросто
сможете нужные документы переслать в другую точку города буквально за «пару кликов мышкой»;так же
Ваши сотрудники смогут работать с одной общей базой данных, что позволит сократить расходы на
обслуживание баз данных и заработную плату обслуживающего персонала; Вам не нужно будет подключать
каждое место ведения бизнеса к сети Интернет, так как достаточно будет одного соединения на всю сеть,
что непременно даст экономический эффект в виде экономии денежных средств; Вы сможете использовать
любые программные инструменты для ведения бизнеса с поддержкой сети, что позволит вести Ваш бизнес
более эффективно и т.д. и т.п. Подождите! Стойте! Не бегите сейчас подключаться! Нам хотелось бы еще
сказать, что индивидуальный подход к каждому бизнес-клиенту даст возможность быстро, качественно,
рационально создать топологию Вашей сети, настроить компьютерные сети и начать комфортно работать
уже в самое ближайшее время! Ну все, теперь мы Вас ждем!
Подробные консультации по телефонам: 20-20-01, 20-20-03.

