
 
 
Информационное письмо от 13 марта 2014 года 
ООО «РуСат» 

 
Уважаемые Пользователи сервиса КайтНэт! 

 
Мы рады Вам сообщить, что 14 марта 2014 года в 12:00 (MSK) сервис «КайтНэт» запускает 

платформу «КайтНэт-2.0» в полном режиме. 
 
С 12:00 (MSK) 14 марта 2014 года будет включена функция повторной регистрации личного 

кабинета. 
Данная процедура необходима для актуализации данных Пользователей и начала 

предоставления услуг в полном режиме. 
 

ОБРАЩАЕМ   ВАШЕ   ВНИМАНИЕ! 
Регистрация личного кабинета должна производиться ТОЛЬКО через сеть спутниковой 

связи «КайтНэт»! 
До регистрации доступ в сеть Интернет будет ограничен! 

 
Для успешной регистрации необходимо выполнить следующие шаги: 
1. Пройти по данной ссылке - «Регистрация нового личного кабинета пользователя» 

2. Выбрать тип подключаемого пользователя – физическое или юридическое лицо. 
Если Вы физическое лицо, то необходимо выбрать соответствующий пункт. 
Если Вы являетесь представителем юридического лица или используемое оборудование 
используется юридическим лицом, необходимо выбрать пункт - юридическое лицо 
3. Заполнить все поля в предложенной форме (настоятельно рекомендуем заполнять все 

поля корректными и достоверными данными). 
 

ОБРАЩАЕМ   ВАШЕ   ВНИМАНИЕ! 
В случае предоставления заведомо ложной или неполной информации, «КайтНэт» не 

может гарантировать полноценной и качественное обслуживание! 
 

4. Принять условия Оферты. 
Ознакомиться с публичной офертой вы можете по ссылке - «Оферта»  
5. После осуществления регистрации на ваш электронный ящик (почту), который вы 

указали при регистрации, будет выслан Логин и Пароль для входа в «Личный кабинет» - 
«Вход в новый личный кабинет пользователя». 

Логин и Пароль высылается автоматически. Изменение Логина и Пароля невозможно. 
После регистрации, в независимости от того вошли ли вы в «Личный кабинет» или нет, Вам 

будет подключён бесплатный тариф «Стартовый» со следующими параметрами: 
Скорость передачи информации: 
- от пользователя – до 1 Мбит/с 
- к пользователю – до 16 Мбит/с 
Условия работы тарифа: 
- объём включённого трафика – 1000 Мегабайт 
Стоимость тарифа: 
- бесплатно 
Время действия тарифа: 
- ограничений нет 
Условия блокировки пользователя: 

http://kitenet.ru/reg-info/
http://kitenet.ru/UserFiles/File/Oferta%20dogovor_13032014.pdf
http://kitenet.ru/enter/


- при израсходовании 1000 Мегабайт трафика доступ в сеть Интернет блокируется. Остаётся 
доступ в Личный кабинет. 

6. В личном кабинете Вы сможете выбрать и оплатить новый тариф. 
 

ОБРАЩАЕМ   ВАШЕ   ВНИМАНИЕ! 
Включение выбранного и оплаченного вами тарифа происходит с 00:00 (MSK) на 

следующий день после дня выбора тарифа! 
 

Следите за новостями на нашем сайте 
www.KiteNet.ru 

 
Следите за новостями на нашем сайте и в социальных сетях. 

Facebook 
ВКонтакте 

Одноклассники 

 
 
 

По всем возникающим вопросам вы можете обращаться по телефону: 

8 (800) 200-54-83 – обслуживание физических лиц 

8 (499) 995-54-83 – обслуживание юридических лиц 

http://www.kitenet.ru/
https://www.facebook.com/KiteNet.ru
http://vk.com/kitenet
http://www.odnoklassniki.ru/kitenet

