ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ «ЮАСИТИ»
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Корпоративный Интернет «Гарантированный доступ»
Телекоммуникационная компания Юасити предоставляет выделенный доступ к сети Интернет с
использованием технологий Ethernet и GPON которые позволяют обеспечить надежное подключение
на высоких скоростях. Широкий спектр дополнительных услуг помогут Вам сделать использование
Интернет удобным и эффективным.
Для организации доступа в Интернет мы используем выделенные каналы связи с одинаковой
входящей и исходящей пропускной способностью. В качестве транспорта используем волоконно оптическую линию. Симметричный выделенный доступ к сети Интернет предоставляется на скоростях
от 1 Мбит/с до 10 Гбит/c в зависимости от Ваших потребностей, и является оптимальным решением,
если требования к качеству доступа в Интернет высоки.

Тарифы для услуги «Корпоративный Интернет»
Тарифный план

Скорость, Мбит/с

Стоимость, грн./мес.

10 Мбит

10

1200

20 Мбит

20

1600

50 Мбит

50

3500

100 Мбит

100

6000

Установочная плата - 3000 грн. Все тарифы указаны в грн. с НДС

•
•
•
•
•
•

Гарантированная скорость доступа
Симметричный канал (равная скорость обмена данными к абоненту и от абонента)
Надежность, которая обеспечивается круглосуточным мониторингом каналов
Использование оборудования премиум-класса
Оперативное оповещение о проведении плановых или аварийных работ
Круглосуточная выделенная техническая поддержка

В стоимость подключения к тарифам «Корпоративный Интернет» входит:
• Порт на стороне оператора;
• Подключение и настройка сети;
• Внешний статический 1Р адрес.

Универсальные решения
Решения, которые предлагает Юасити, позволяют организовать надежную и безопасную
корпоративную сеть любого географического масштаба - городского, междугородного или
международного.
В зависимости от потребностей клиента мы предоставляем выделенные некоммутируемые
каналы передачи данных или строим корпоративные сети на основе наиболее подходящих клиенту
технологий.
Мы можем гарантировать однородность, надежность и защищенность вашей корпоративной сети
независимо от того, в какой точке страны находятся ваши офисы.
Если Вас интересует индивидуальное комплексное решение, обращайтесь к нам по телефонам:

0 800 600 300*, (044) 500-98-40 или по адресу info@uacity.net
Дополнительная информация по адресу: www.uacity.net
* Звонки со стационарных телефонов в пределах Украины бесплатны.

