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СКОРОСТНОЙ БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ 
 

Подключите себе Интернет по технологии hi-MAX и: 
 Звоните - даже без покрытия сотовой сети на любой номер 

через Интернет. Нужно иметь смартфон и SIM-карту МегаФон 
(услуга Emotion). 

 Общайтесь в соцсетях и по видеосвязи. 
 Получите образование онлайн и развивайтесь! 
 Найдите работу или работайте, не выходя из дома. 
 Смотрите ТВ - с помощью платных или бесплатных ТВ-плееров 
 Следите за домом удаленно: котёл, охрана, свет, видеонаблюдение и пр. 

 

Безлимитные тарифные планы для физических лиц: 
 Скорость доступа, Мб/с Абонентская плата, руб. 

 5 550 

 10 850 

Стоимость подключения 1 домохозяйства для первых 20 абонентов равна 4900 рублей 
вместо 5900 рублей. 
 

 

Тестовый период бесплатного пользования Интернетом – 3 дня. 
Первый месяц – без абонентской платы* 
Ваша экономия от 1550 рублей и выше! 

 

Чтобы получить доступ в Интернет необходимо: 
 Заявки на подключение – от 25 домохозяйств с одного населенного пункта. Форма 

для сбора заявок прилагается.  
 Содействие в размещении базовой станции в населенном пункте. Антенна базовой 

станции (вес 3 кг.) может размещаться на высоком здании, водонапорной башне, 
опоре и пр. объектах. Внутренняя часть оборудования помещается в небольшом 
шкафчике (300х500 мм.), который крепится в нижней части объекта. Необходимо 
электричество 220 Вольт мощностью до 30 Ватт (менее, чем 1 лампочка). 

 

Срок организации сети в населенный пункт (после подтверждения нами технической 
возможности): 6 недель. Подключение 1 домохозяйства занимает 2 часа.  
Типовая схема подключения: на стене дома крепится радиомодем.  
Кабель заводится в дом и подключается WI-FI роутер или компьютер. 

 

Региональный оператор связи «Интернет Плюс» 
С 2010 года организуем каналы связи и доступ в Интернет организациям и предприятиям: 
Пенсионный фонд, Министерство связи Пермского края и другие. 
60 населенных пунктов края уже получили доступ в Интернет – результат нашей работы! 
 

* первый месяц без абонентской платы предоставляется при полной оплате стоимости 
подключения в течение 3 дней с момента установки и подключения оборудования. 
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