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УТВЕРЖДЕНО  
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Приложение № 1 

к Приказу № 14/09-2022 от 12.09.2022г. 

 

Условия подключения к тарифам линеек «HOME» и «Drive» 
Основная линейка тарифов  

Название 

тарифа 
Скорость 

Стоимость 

тарифа  

Безусловная 

аренда линии 

связи 

Итоговая стоимость тарифа  

G-HOME 100* до 100 Мбит/с 840 Р/мес. 150 ₽/мес. 990 ₽/мес. 

G-HOME 300* до 300 Мбит/с 1140 ₽/мес. 150 ₽/мес. 1290 ₽/мес. 

G-HOME 500* до 500 Мбит/с 1440 ₽/мес. 150 ₽/мес. 1590 ₽/мес. 

Дополнительный тариф 

Умный дом* до 2 Мбит/с 100 ₽/мес. 150 ₽/мес. 250 ₽/мес. 

Специальный тариф 

G-Drive* до 500 Мбит/с 60 ₽/сутки 150 ₽/мес. 

150 ₽/мес+60 ₽/сутки 

 

Аренда линии связи 

оплачивается помесячно. 

Услуга доступа в интернет 

оплачивается посуточно 

*Тарифы доступны к подключению и переходу только абонентам, получающим услугу по 

адресам:   

 - Калужская область гор. Боровск; Калужская область, Боровский район, д. Беницы, д. 

Башкардово, д. Сатино, д. Куприно; д. Рязанцево, КП Рязанцево, д. Совьяки, СНТ 

Звёздочка, СНТ Рябина-2, СНТ Рязанцево -2, СНТ Текстильщик, СНТ Знание, 

СНТ Каверино, СНТ Газовик;  

 -  Московская область, Наро-Фоминский р-н, д. Ревякино, СНТ «Долина»;  

 - Московская область, Наро-Фоминский р-н, СНТ «Пушкарка»; ТСН Золотьково; СНТ 

Западный. 

 - гор. Москва, Троицкий АО, Поселение Киевский р-н, пгт. Киевский, СНТ «Тяжмашевец». 

 

1. Переход и подключение на другие линейки тарифных планов ООО «Юнионтел» не 

предусмотрен.  

2. При подключении, авансовый платёж равен стоимости тарифного плана. 

3. В день списания очередного месячного платежа, в первую очередь производится 

списание за аренду абонентской линии, далее происходит списание оставшейся части 

суммы стоимости тарифного плана. Если на лицевом счету не хватает денежных средств, то 

происходит автоматическое переключение на посуточную оплату услуг, с ежедневным 

списанием суммы денежных средств, пропорциональной долям суммы ежемесячной 

абонентской платы, в зависимости от количества дней в месяце.  

4. Дополнительные услуги и дополнительное оборудование не входят в стоимость 

тарифа. 

__________________________________________________________________________ 

 

 


