Приложение №1 к Примерным условиям договора на предоставление услуг связи с условиями оплаты Postpaid
Прайс-лист введен в действие с 23 января 2018 г. (в соответствии с приказом N 0010/18/UZ-BUZ от 23 января 2018 г.)

ПРАЙС-ЛИСТ НА ВЫДЕЛЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

Лимитированные Тарифные планы

Бизнез скорость 1 +

Бизнес Скорость 3 +

До 2 Мбит/сек 1

Скорость Интернет

0
06

700 Мбайт
126 300 сум

2000 Мбайт
210 500 сум

378,9 сум

294,7 сум

252,6 сум

Оплаченный трафик 2
Ежемесячная абонентская плата, сум
За каждый дополнительный Мбайт сверх
оплаченного трафика

Бизнес Скорость 2 +

Ежемесячная абонентская плата 3

сум

Поддержание канала передачи данных
между помещением Клиента и узлом сети
ПД «BUZTON»

84 200

84 200

63 150

Безлимитные Тарифные планы

Бизнес Свобода

Бизнес Свобода 1

Бизнес Свобода 2

512 Кбит/с
526 250

1 Мбит/с
665 180

2 Мбит/с
1 330 360

Скорость Интернет
Ежемесячная абонентская плата

Ежемесячная абонентская плата 5

сум

Поддержание канала передачи данных
между помещением Клиента и узлом сети
ПД «BUZTON»

Единовременные платежи
(при подключении)
Телекоммуникационный доступ в
Интернет
Организация цифрового канала передачи
данных между помещением Клиента и
узлом сети ПД «BUZTON»

0
ADSL

Беспроводной доступ 4

HDSL

0

631 500 сум

631 500 сум

0

210 500 сум

210 500 сум

Примечания:
1

Скорость Интернет до 2 Мбит/с по технологии ADSL предоставляется следующим образом: входящая скорость до 2 Мбит/с, а исходящая до 1 Мбит/с, на скоростях до о 512 Кбит/c, 1 Мбит/с по технологии ADSL входящие
и исходящие скорости интернет совпадают.
2

Услуги тарифицируются по объему переданной/полученной информации во время сессии. Использованный объем трафика округляется в большую сторону с точностью до 10,24 кб. Завершенные сессии также
округляются в большую сторону с минимальной стоимостью округления до 42,1 сум без НДС
3

ежемесячная абонентская плата за поддержание канала передачи данных применяется только для подключений к доступу в Интернет по технологии беспроводного доступа и HDSL на лимитированных тарифных планах.
4

Беспроводной доступ предоставляется в областных центрах РУз (Андижан, Бухара, Джизак, Карши, Навои, Наманган, Нукус, Самарканд, Термез, Ургенч, Фергана, а также в городах Бекабад (Ташкентская область), Каган
(Бухарская область) и Коканд (Ферганская область). Зона покрытия постоянно расширяется.
5

ежемесячная абонентская плата за поддержание канала передачи данных на безлимитных тарифах отсутствует.

Тарифы на услуги со скоростями выше указанных (безлимитные тарифы), рассчитываются исходя из стоимости в 665 180 сум за каждый 1 Мбит/с сверх тарифа, при условии технической возможности.

Оборудование предоставляется в безвозмездное пользование на период пользования услугами (для подключений по технологии ADSL и беспроводного доступа)
6

Для тарифов без абонентской платы предусмотрено начисление в виде «Минимального платежа» в размере 21 050 сум /месс без учета НДС в случае, если суммарный трафик за месяц составит менее 21 050 сум без учета
НДС.

Цены указаны без учета НДС (20%). Услуги лицензированы. На территории Республики Узбекистан услуги предоставляются компанией СП «BUZTON» ООО.

Приложение №1 к Примерным условиям договора на предоставление услуг связи с условиями оплаты Postpaid
Прайс-лист введен в действие с 23 января 2018 г. (в соответствии с приказом N 0010/18/UZ-BUZ от 23 января 2018 г.)

ПРАЙС-ЛИСТ НА ВЫДЕЛЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

Название пакетов

Бизнес 5 000

Бизнес 10 000

Ежемесячная абонентская плата, сум

Бизнес 20 000

15 000
547 300

20 000
703 070

До 2 Мбит/сек 1

Скорость Интернет

Оплаченный трафик 2

Бизнес 15 000

5000
265 230

10 000
463 100

сум

Примечания:






Скорость Интернет до 2 Мбит/с по технологии ADSL предоставляется следующим образом: входящая скорость до 2 Мбит/с, а исходящая до 1 Мбит/с.
Услуги тарифицируются по объему переданной/полученной информации во время сессии. Использованный объем трафика округляется в большую сторону с точностью до
10,24 кб. Завершенные сессии также округляются в большую сторону с минимальной стоимостью округления до 42,1 сум без НДС
Пакеты доступны для лимитированных тарифных планов – Бизнес Скорость 1+, Бизнес Скорость 2+, Бизнес Скорость 3+,
За каждый Мбайт сверх оплаченного трафика, стоимость Мбайт тарифицируется согласно тарифного плана.
1

2

Цены указаны без учета НДС (20%). Услуги лицензированы. На территории Республики Узбекистан услуги предоставляются компанией СП «BUZTON» ООО.

Приложение №1 к Примерным условиям договора на предоставление услуг связи с условиями оплаты Postpaid
Прайс-лист введен в действие с 23 января 2018 г. (в соответствии с приказом N 0010/18/UZ-BUZ от 23 января 2018 г.)

ПРАЙС-ЛИСТ НА ВЫДЕЛЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

Лимитированные Тарифные планы

Бизнес
Скорость 1 +

Бизнес
Скорость 2 +

Бизнес
Скорость 3 +

Ежемесячная абонентская плата , сум
За каждый дополнительный Мбайт сверх оплаченного
трафика, сум

Бизнес
Скорость 6 +

Бизнес
Скорость 5 +

До 2 Мбит/сек 1

Скорость Интернет

Оплаченный трафик 2

Бизнес
Скорость 4 +

5 Гбайт

0

0,5 Гбайт

1 Гбайт

3 Гбайт

25 2606

126 300

210 500

505 200

715 700

378.9

294.7

252.6

210.5

168.4

10 Гбайт
1 347 200
168.4

Ежемесячная абонентская плата 3
Поддержание канала передачи данных между помещением
Клиента и узлом сети ПД «BUZTON», сум

Безлимитные Тарифные планы
Скорость Интернет
Ежемесячная абонентская плата , сум

сум

84 200

84 200

63 150

42 100

0

0

Бизнес Unlim 2+

Бизнес Unlim 3+

Бизнес Unlim 4+

Бизнес Unlim 5+

Бизнес Unlim 61+

128 Кбит/с

256 Кбит/с

512 Кбит/с

1 Мбит/с

2 Мбит/с

421 000

757 800

1 263 000

1 726 100

3 304 850

Ежемесячная абонентская плата 5

сум

Поддержание канала передачи данных между помещением
Клиента и узлом сети ПД «BUZTON»

Единовременные платежи
(при подключении)
Телекоммуникационный доступ в Интернет
Организация цифрового канала передачи данных между
помещением Клиента и узлом сети ПД «BUZTON»

0
ADSL

Беспроводной доступ 4

HDSL

0

631 500 сум

631 500 сум

0

210 500 сум

210 500 сум

Примечания:
1

Скорость Интернет до 2 Мбит/с по технологии ADSL предоставляется следующим образом: входящая скорость до 2 Мбит/с, а исходящая до 1 Мбит/с, на скоростях до 64 Кбит/c, до 128 Кбит/c, до 256 Кбит/c, до 512 Кбит/c,
1 Мбит/с по технологии ADSL входящие и исходящие скорости интернет совпадают.
2

Услуги тарифицируются по объему переданной/полученной информации во время сессии.
3

ежемесячная абонентская плата за поддержание канала передачи данных применяется только для подключений к доступу в Интернет по технологии беспроводного доступа и HDSL на лимитированных тарифных планах.
4

Беспроводной доступ предоставляется в областных центрах РУз (Андижан, Бухара, Джизак, Карши, Навои, Наманган, Нукус, Самарканд, Термез, Ургенч, Фергана, а также в городах Бекабад (Ташкентская область), Каган
(Бухарская область) и Коканд (Ферганская область). Зона покрытия постоянно расширяется.
5

ежемесячная абонентская плата за поддержание канала передачи данных на безлимитных тарифах отсутствует.

Тарифы на услуги со скоростями выше указанных (безлимитные тарифы), рассчитываются исходя из стоимости в 1 684 000сум за каждый 1 Мбит/с сверх тарифа Бизнес Unlim 6 +, при условии тех. возможности.

Оборудование предоставляется в безвозмездное пользование на период пользования услугами (для подключений по технологии ADSL и беспроводного доступа)
6

Для тарифов без абонентской платы предусмотрено начисление в виде «Минимального платежа» в размере 21 050 сум/мес. без учета НДС в случае если суммарный трафик за месяц составит менее 21 050 сум без учета
НДС.

услуги тарифицируются по объему переданной/полученной информации во время сессии. Использованный объем трафика округляется в большую сторону с точностью до 10,24 кб. Завершенные сессии также округляются
в большую сторону с минимальной стоимостью округления до 42,1 сум без НДС
Цены указаны без учета НДС (20%). Услуги лицензированы. На территории Республики Узбекистан услуги предоставляются компанией СП «BUZTON» ООО.

Приложение №1 к Примерным условиям договора на предоставление услуг связи с условиями оплаты Postpaid
Прайс-лист введен в действие с 23 января 2018 г. (в соответствии с приказом N 0010/18/UZ-BUZ от 23 января 2018 г.)

Примечания:
1

Выделение на период пользования услугой определенного количества IP-адресов из адресного
пространства сети СП«Бузтон» ООО, либо внутренних частных адресов (NAT). Услуга доступна по
письменному заявлению Заказчика.
2, 3
Для доступа в Интернет по технологии HDSL
4

При подключении к Интернет по ВОЛС

5

Для подключения периферийного оборудования или внутренней сети клиента к каналу
доступа в Интернет в том случае если у клиента устанавливается соответствующее оконечное
оборудование, маршрутизатор. Цифровой канал от офиса клиента до узла доступа BUZTON
организуется посредством установки на концах канала специальных модемов.
6
Услуга виртуального WEB-хостинга позволяет клиенту разместить виртуальный WEB-сервер с
собственным доменным именем (доменное имя для сервера может быть зарегистрировано у
любого Регистратора доменов) на физическом сервере, размещенном в техническом центре
компании и подключенном к сети Интернет высокоскоростным каналом с пропускной
способностью не менее 100 Мбит/сек. Подключение к сети Интернет не входит в состав данной
услуги и предоставляется в рамках услуги «Выделенного доступа к сети Интернет».
7
Компания предоставляет Заказчику возможность доступа в свой личный кабинет по адресу
http://clients.buzton.com и https://uslugi.beeline.uz/ для получения статистических данных,
детализации оказанных услуг, информации о состоянии счета и присваивает ему для этого
следующие логин и начальный пароль. Подключение услуги – бесплатно.
8
При переоформлении договора на нового клиента, обе стороны должны предоставить в
Компанию письменные заявления. Право отказа Компания оставляет за собой.
9
Для смены тарифного плана необходимо подать письменное заявление. Смена тарифного плана
возможна только с 1го числа месяца, при этом письменное заявление на смену тарифного плана
Заказчик должен предоставить в Компанию не менее, чем за 5 дней до планируемой даты смены
тарифного плана.
10
Компания по письменному заявлению Заказчика может предоставить временное отключение
доступа к Интернет, при этом со дня временного отключения абонентская плата не начисляется.
Срок временного отключения составляет 3 месяца. По истечении трех месяцев с даты
временного отключения (или отключения за неуплату) Компания может расторгнуть договор в
одностороннем порядке и снять оборудование.
11
Услуга доступна в г.Ташкент
12
13

За каждый IP адрес

Для получения детализации по IP трафику необходимо подать заявление с указанием IP
адреса, по которому необходима детализация.
14
Стоимость услуги за каждую копию

Дополнительные услуги
Дополнительные IP адреса 1
4 fixed IP
8 fixed IP
16 fixed IP
32 fixed IP
64 fixed IP
128 fixed IP
256 fixed IP (C-class)
Регистрация и поддержание домена 3го уровня
(www.buzton.com)
Установка и аренда модема 2
Установка прямого провода 3
Установка и аренда медиаконвертера 4
Настройка и конфигурирование клиентского
маршрутизатора 5
Предоставление одного дополнительного почтового
ящика
Предоставление доступа в Личный кабинет 7

подключение – 0
абонентская плата в месяц – 0
подключение – 84 200 сум
абонентская плата в месяц – 21 050 сум
подключение – 126 300 сум
абонентская плата в месяц – 25 260 сум
подключение – 168 400 сум
абонентская плата в месяц – 29 740 сум
подключение – 210 500 сум
абонентская плата в месяц – 33 680 сум
подключение – 252 600 сум
абонентская плата в месяц – 42 100 сум
подключение – 421 000 сум
абонентская плата в месяц – 105 250 сум
подключение – 42 100 сум
абонентская плата – 0
подключение – 126 300 сум
абонентская плата – 42 100 сум
подключение – 42 100 сум
абонентская плата – 42 100 сум
подключение – 126 300 сум
абонентская плата – 42 100 сум
подключение – 421 000 сум
подключение – 12 630 сум
абонентская плата – 0
подключение – 0
абонентская плата – 0

Абонентские услуги
Переоформление договора на выделенный Интернет
на нового клиента по тому же адресу 8
Смена тарифного плана 9

стоимость услуги – 42 100 сум
стоимость услуги – 0

Временное отключение 10

стоимость услуги – 0

Разовая детализация по IP трафику за 1 месяц

12

стоимость услуги –8 420 сум

Регулярная детализация по IP трафику за 1 месяц 13

стоимость услуги – 8 420 сум

Дополнительные экземпляры ежемесячных счетов 14

стоимость услуги – 21 050 сум

Доставка счета почтой (за 1 месяц)

11

Цены указаны без учета НДС (20%). Услуги лицензированы. На территории Республики Узбекистан услуги предоставляются компанией СП «BUZTON» ООО.

стоимость услуги – 8 420 сум

