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Коммерческое предложение
по предоставлению услуг связи
от 02.08.2021г.
Уважаемые жители ДПК «Журналист»!
Компания «СКАЙ ИНЖИНИРИНГ» работает на российском телекоммуникационном рынке с 2011 года.
Центральный узел связи расположен на технологической площадке ММТС-9 (М9) – крупнейшей в России
точке обмена интернет-трафиком российских и зарубежных операторов связи. Дата-центр М9 оснащен надежным
электропитанием первой категории, современными системами охлаждения и контроля климата, трехуровневой
системой безопасности доступа и комплексом пожаротушения. Присутствие на М9 даст возможность нашим
клиентам воспользоваться преимуществами быстрого и надежного подключения.
Компания на сегодняшний день располагает разветвленной оптоволоконной сетью для передачи цифровых и
голосовых данных, является участником RIPE NCC. Данный статус позволяет компании оказывать большой спектр
различных услуг:
•
•
•
•
•
•
•

Иметь собственную автономную систему (AS).
Самостоятельно выделять и распределять пользовательские блоки адресов из собственного адресного
пространства.
Динамически перераспределять нагрузку по каналам в зависимости от технической и экономической
целесообразности.
Внедрять процедуру гибкого резервирования внешних Интернет-каналов (несколько точек подключения к
различным провайдерам одновременно).
Значительно повысить качество и скорость доступа клиентов к внешним ресурсам сети Интернет.
Выделять клиентам большие блоки адресов из собственного адресного пространства.
Оперативно управлять внешними зонами.

Мы разработали несколько пакетов услуг, рассчитанных на различные потребности клиентов. Также мы
предлагаем жильцам обслуживаемых домов различные дополнительные услуги, которые значительно расширят их
возможности и обеспечат высочайший уровень сервиса.
Среди них:
•
•
•

Видеонаблюдение. Мы используем функциональное IP-видеонаблюдение (Отличаются большим
количеством возможностей и наиболее качественной картинкой.).
Телефония. Обеспечиваем абонентов местной, междугородной и международной телефонной связью
по технологии VoIP
Интерактивное телевидение. ТВ-сервис с удобными технологиями просмотра, поиска и управления
эфиром через Интернет. 200+ ТВ-каналов,50 — в HD качестве. Каталог из более 30 000 фильмов и
телепередач из ТВ-архива за 14 дней

Строительство кабельной распределительной сети в поселке**.
Кабельную разводку планируется осуществить по опорам, установленным в поселке. Ввод в дом
осуществляется по кратчайшему расстоянию от узла магистральной линии связи воздушным способом. Земляные
работы на территории абонента и/или разводка кабельной сети по дому в стоимость подключения не входят. Данные
работы осуществляются либо самим абонентом, либо силами исполнителя согласно стоимости работ, указанных на
сайте компании. Внутри дома в 2-3 м от ввода устанавливается распаячная коробка и оборудование доступа в
Интернет.
Стоимость подключения к услугам*:
•

Новое подключение 5 000р. – (подведение магистрали к участку абонента, подача сигнала в дом, 100м. кабеля
(оптическое волокно), медиа конвертер, 1м. витой пары);

•

Переключение бесплатно + 3 месяца Интернета в подарок (при переключении с волоконно-оптического
кабеля конкурентов);

•

Настройка роутера абонента 1000р.;

•

Настройка роутера, приобретённого в компании «СКАЙ ИНЖИНИРИНГ» - бесплатно;

•

Выделение белого IP адреса 3000 р.;

•

Ежемесячная плата за выделенный белый IP адрес 150 р.;

•

Бесплатная функция «заморозки» лицевого счёта;
Тарифы на доступ в Интернет по волоконно-оптическому кабелю
Безлимитные тарифные планы
Тариф

Абон.плата,
руб.

Скорость,
Мбит/с

Безлимитный - 800

800

40 Мбит/с

Безлимитный - 1050

1050

100 Мбит/с

Безлимитный - 1800

1800

250 Мбит/с

Безлимитный - 3000

3000

500 Мбит/с

Безлимитный - 4500

4500

750 Мбит/с

Лебедева Юлия Викторовна
раб.: 8(499)490-1684 доб.111
e-mail: j.lebedeva@sky-en.ru
*предложение действительно до 30.09.2021г.
**кабельная разводка по установленным опорам возможна после получения соответствующего разрешения от
Председателя правления ДПК «Журналист».

