
Статический IP-адрес 

При подключении услуги «Статический IP-адрес» конкретный IP-адрес закрепляется за Вами и 

остается неизменным до отключения услуги, вне зависимости от частоты и продолжительности 

пользования Интернетом. 

Наличие реального IP-адреса позволит Вам получать удаленный доступ к закрытым ресурсам 

сети, организовывать собственные сервера (web, почтовые, игровые, IRC) , играть в 

многопользовательские игры. Также Ваш компьютер становится доступным для входящих сессий. 

Благодаря этому появится возможность организовывать любые сервера и использовать любые 

приложения, Ваш компьютер будет доступен в сети Интернет другим пользователям. 

Стоимость подключения услуги: 0 руб. 

Ежемесячный платеж: 160 руб.* 
*Абонентская плата указана с учетом НДС (18%) для актуальной линейки тарифных планов компании. 

 

 

Условия оказания Услуги «Статический IP-адрес» 

 

Настоящие Условия регулируют отношения между Абонентом и (или) пользователем (далее – 

Абонент), с одной стороны, и Оператором, с другой стороны, при оказании Услуги «Статический 

IP-адрес». 

1. Используемые термины и определения 

«Статический IP-адрес» - услуга Оператора, при подключении которой конкретный IP-адрес 

закрепляется за Абонентом и остается неизменным до отключения услуги, вне зависимости от 

частоты и продолжительности пользования Интернетом. 

2. Порядок и сроки оказания Услуги «Статический IP-адрес» 

2.1. Подключение к Услуге «Статический IP-адрес» производится Абонентом путем подачи 

заявления Оператору в местах работы с Абонентами, или посредством обращения в службу 

поддержки клиентов по сети телефонной связи.  

2.2. Услуга «Статический IP-адрес» предоставляется со дня её подключения согласно п. 2.1 

настоящих Условий. 

2.3. Активация Услуги «Статический IP-адрес» возможна при положительном балансе 

денежных средств на Лицевом счету Абонента и наличии денежных средств в размере, указанном 

в п. 3.1 настоящих Условий, для ее активации. В случае недостаточности на Лицевом счете 

Абонента денежных средств для оплаты Услуги «Статический IP-адрес», Оператор 

приостанавливает оказание Услуги «Статический IP-адрес» по окончанию расчетного периода, в 

котором была осуществлена оплата Услуги «Статический IP-адрес». Возобновление возможности 

пользования Услугой «Статический IP-адрес» происходит автоматически при наличии денежных 

средств на Лицевом счете для оплаты Услуги «Статический IP-адрес».  

3. Порядок оплаты Услуги «Статический IP-адрес» 

3.1. Стоимость оказания Услуги «Статический IP-адрес» составляет 160 рублей в месяц, в том 

числе НДС 18%.  

3.2. Оплата Услуги «Статический IP-адрес» осуществляется путем безналичного расчета в 

российских рублях посредством авансового платежа. Плата за Услугу «Статический IP-адрес» 

взимается с Абонента Оператором в день подключения Услуги «Статический IP-адрес». 

 


