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KiteNet / Архивные тарифы

Социальный

Тариф  предназначен для ограниченного интернет-серфинга, общения посредством различных
мессенджеров и просмотра сообщений электронной почты. Объем трафика не ограничен.

Тариф

Макс.
скорость в
канале со
спутника
пользователю

Макс.
скорость в
канале от
пользователя
на спутник

Объём
информации,
которая может
быть загружена
на максимальной
скорости
тарифа (в сутки)

Скорость на
тарифе
после
исчерпания
суточного
лимита
трафика

Абонентская
плата
тарифа, в
мес.

Социальный до 256 Кбит/с до 64 Кбит/с 50 Мб до 10 Кбит/с 348 руб.

Серфинг

Тарифы группы предназначены для поиска и просмотра страниц в интернете, обладают встроенными
механизмами, не позволяющими загружать объемные файлы. Тарифы подойдут для абонентов,
предпочитающих равномерно расходовать трафик в течение суток. Для каждого тарифа  установлен
суточный объем информации, доступный для скачивания на максимальной скорости (см. в таблице
ниже). После израсходования выделенного на сутки трафика тарифы переходят в безлимитный
режим, на низкой скорости.

Тариф

Макс.
скорость в
канале со
спутника
пользователю

Макс.
скорость в
канале от
пользователя
на спутник

Объём
информации,
которая может
быть загружена на
максимальной
скорости тарифа (в
сутки)

Скорость на
тарифе после
исчерпания
суточного
лимита
трафика

Абонентская
плата
тарифа, в
мес.

Серфинг-1 до 512 Кбит/с до 128 Кбит/с 120 Мб до 32 Кбит/с 1740 руб. 

Серфинг-2 до 1024 Кбит/с до 256 Кбит/с 250 Мб до 64 Кбит/с 2796 руб.

Серфинг-3 до 1024 Кбит/с до 256 Кбит/с 500 Мб до 128 Кбит/с 5520 руб.

Стандарт 

Базовый тарифный план, включающий в себя пакет предоплаченного трафика (150 Мб в сутки) и
возможность использовать опцию "Ночной безлимит".

http://old.kitenet.ru/archive/
http://old.kitenet.ru/enter/
http://my.rusat.com:8099/
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Тариф

Абонентская
плата, руб. в
месяц

Макс.
скорость в
канале со
спутника
пользователю,
Кбит/с

Макс.
скорость в
канале от
пользователя
на спутник,
Кбит/с

Включенный
объем
трафика, Мб/
сутки

Стоимость
дополнительного
трафика, руб. за
1 Мб

КайтСтандарт 2000 1024 256 150 0,77

Бриз

Стоимость трафика на тарифах группы едина и составляет 0,77 руб. за 1 Мб. Внутри тарифной группы
тарифы различаются абонентской платой за текущие сутки, которая зависит от выбранной скорости
доступа в интернет. Скорость передачи данных от пользователя на спутник – до 1 Мбит/с. 

Название

Скорость
в канале со спутника
пользователю

Абонентская плата,
руб. в сутки

Стоимость скачанного
трафика, руб. за 1 Мб

Бриз 1024 до 1 Мбит/с 5 0,77

Бриз 2048 до 2 Мбит/с 10 0,77

Бриз 4096 до 4 Мбит/с 15 0,77

Бриз 6144 до 6 Мбит/с 20 0,77

Фристайл

Тарифы для пользователей, которые могут заранее рассчитать и выкупить необходимый объем
трафика. В случае, если включенный в пакет трафик расходуется раньше окончания отчетного периода,
абонент может продолжить работу на условиях помегабайтной оплаты. Абонентская плата
взимается за весь отчетный период, независимо от даты подключения, и зависит от выбранного пакета.
Отчетным периодом считается время с первого числа каждого месяца до последнего числа каждого
месяца. Скорость передачи данных со спутника абоненту  – до 16 Мбит/с, от абонента на спутник – до
1 Мбит/с. 

Название
Абонентская плата, руб.
в месяц

Объем включенного
трафика, Мб

Стоимость
дополнительного
трафика, руб. за 1 Мб

Фристайл 100 102 100 1,5

Фристайл 250 264 250 1,5

Фристайл 500 516 500 1,5

Фристайл 1000 924 1000 1,5

Фристайл 2000 1680 2000 1,5

Фристайл 4000 3060 4000 0,77

Фристайл 8000 4584 8000 0,77

Фристайл 16000 6108 16000 0,55

Фристайл 30000 10176 30000 0,55

Фристайл 50000 15264 50000 0,55

Фристайл 100000 27468 100000 0,55

Условия тарификации и списания абонентской платы для тарифов "Фристайл":

Списание абонентской платы со счета пользователя происходит в момент подключения к тарифу
(дата подключения).



3/3

Срок действия тарифа - с даты подключения до окончания отчетного периода.
Отчетным периодом считается время с первого числа каждого месяца до последнего числа
каждого месяца. 

В течение срока действия тарифа абонент может в любой момент по своему желанию
переключаться между тарифами разных групп. Изменение тарифа происходит с 00:00 минут на
следующий день после выбора нового тарифа. Так же абонент может запланировать смену
тарифов на любую необходимую дату, но не ранее 00:00 минут следующего дня. Взимание
абонентской платы на каждом из тарифов происходит в соответствии с условиями конкретного
тарифа и не влияет на дополнительно подключенные тарифы.
ВАЖНО! При переходе с тарифов группы "Фристайл" на любой другой тарифный план (в том числе
группы "Фристайл") перерасчет ни по трафику, ни по деньгам не производится!

Указанные выше цены включают в себя все налоги.

При тарификации суммируется входящий и исходящий трафик абонента.

1 Гбайт = 1000 Mбайт = 1'000'000 Кбайт = 1'000'000'000 байт.

Скорость передачи информации (входящий и исходящий трафик) может изменяться в зависимости
от доступности и параметров сервера, на котором расположен интернет-ресурс, погодных условий
в месте приема и отправки запрошенной информации на спутник, а также от наличия свободной
полосы в спутниковом канале.

http://cadr25.ru/

