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ПРИКАЗ 
М.ОАШк, № ШЬЫ 

г 
Об установлении тарифов 

I на подключение и доступ 
к сети Интернет 

В целях обеспечения доступа к информационным ресурсам сети Интернет, а 
также электронным ресурсам Санкт-Петербургского государственного университета, 
на основании пункта 9.1.32 приказа Ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 1 апреля 2013 г. для абонентов (физических лиц) следующие тарифы 
на подключение и доступ к сети Интернет: 

1.1. подключение к сети - бесплатно; 

1.2. тариф 1:15 Мбит/с за 400 руб. в месяц (включая НДС) с выделенным 
публичным IP-адресом, со снижением скорости до 1 мбит/с до конца месяца 
при превышении объема исходящего или входящего трафика 2000 гигабайт; 

1.3. тариф 2: 30 Мбит/с за 650 руб. в месяц (включая НДС) с выделенным 
публичным IP-адресом, со снижением скорости до 1 мбит/с до конца месяца 
при превышении объема исходящего или входящего трафика 5000 гигабайт; 

1.4. тариф 3: абонентская плата 45 руб. в месяц (включая НДС), стоимость 
входящего трафика - 0,08 руб. за мегабайт входящего трафика (включая НДС) 
без ограничений по скорости (в рамках существующих технических 
возможностей) с выделенным публичным IP-адресом. Доступ к электронным 
ресурсам Университета предоставляется без учета трафика. Данный тариф не 
применяется для новых подключений и используется только для абонентов, 
ранее подключенных на тариф 3, установленный приказом Первого 
проректора по экономике от 31.12.2010 № 3239/1 «Об установлении тарифов 
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на подключение и доступ к сети Интернет» (в редакции приказа от 11.01.2011 
№ 2/1); 

1.5. тариф 4: 7 Мбит/с за 200 руб. в месяц (включая НДС) без выделенного 
публичного IP-адреса со снижением скорости до 1 Мбит/с до конца месяца 
при превышении объема исходящего или входящего трафика 500 гигабайт; 

2. Начальнику Управления - службы информационных технологий Горбунову И.Г. 
обеспечить переключение абонентов (физических лиц), подключенных по 
состоянию на 31 марта 2013 г. на тарифы 1-4, установленные Приказом № 613/1 от 
29.02.2012«Об установлении тарифов на подключение и доступ к сети Интернет», 
соответственно на тарифы 1-4, установленные пунктом 1 настоящего приказа. 

3. Переключение с тарифа на тариф осуществлять с 1-го числа месяца. 

4. Приказ № 613/1 «Об установлении тарифов на подключение и доступ к сети 
Интернет» от 29.02.2012 признать утратившим силу с 1 апреля 2013 г. 

5. Отменить действие приказа № 1148/1 от 28.03.2013 1 «Об установлении тарифов на 
подключение и доступ к сети Интернет» как ошибочно изданного. 

6. Начальнику Управления по связям с общественностью Максимовой М.В. в срок не 
позднее одного рабочего дня с момента издания настоящего приказа обеспечить его 
размещение на официальном сайте СПбГУ по адресу: http://www.spbu.ru/. 

Основание: служебная записка Первого проректора по учебной и научной работе И.А. 
Горлинского от 27.03.2013 № 12-13/13-159 

ПеРзЫЙП„„_е fa/fa И.,В„ЙК„ 

http://www.spbu.ru/

