
 

Порядок оказания услуги «Телеметрия Fixed» 
  
1. В настоящем Порядке применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 
 
СПД – сеть передачи данных, предоставляемая Унитарным предприятием «A1». 
Услуга «Телеметрия Fixed» (далее - услуга) – организация сети передачи данных, позволяющая 

на базе сети фиксированной связи Компании производить удалённые измерения и сбор информации с 
оборудования Клиента. 

Сеть телеметрии - виртуальная СПД телеметрической информации, создаваемая Компанией на 
основе СПД для каждого Абонента услуги. 

 
2. Условия предоставления тарифных планов: 
 

Наименование тарифа Скорость 

Телеметрия Fixed 1 до 1 Мбит/с 

Телеметрия Fixed 2 до 2 Мбит/с 

Телеметрия Fixed 5 до 5 Мбит/с 

Телеметрия Fixed 10 до 10 Мбит/с 

Телеметрия Fixed 15 до 15 Мбит/с 

Телеметрия Fixed 20 до 20 Мбит/с 

 
3. Услуга предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. 
4. Оказание услуги предусматривает организацию подключения точек мониторинга и центра 

мониторинга, объединение точек и центра мониторинга в сеть телеметрии, настройку маршрутизации 
внутри сети без доступа к Интернет. 

5. Предоставление услуги доступно при условии подключения одним клиентом не менее 20 
точек. 

6. За подключение каждой точки взимается оплата в соответствии с Прейскурантом компании.  
7. Абоненту предоставляется возможным протестировать подключение каждой из точек в 

течение 14 дней без взимания оплаты.  
8. Оказание услуг в рамках «Телеметрии Fixed» происходит только в сети фиксированной связи 

Компании и в пределах одного населенного пункта. 
9. Возможность подключения тарифного плана определяются исходя из технической 

возможности. 
10. Отчетный период равен одному календарному месяцу. 
11. Оплата за предоставляемые компанией услуги взимается в начале месяца, следующего за 

отчетным. 
12.  Подключение к услуге производится по технологии Ethernet. 
13.  Переезд производится путем отключения действующих услуг и подключения новых.  
14.  Стоимость тарифных планов и разовых услуг регламентируется действующим 

Прейскурантом компании. 
15. В случае несвоевременной оплаты услуги Компания оставляет за собой право в 

одностороннем порядке приостановить доступ к услуге до полного погашения задолженности. 
16.  Смена тарифного плана возможна только в рамках линейки «Телеметрия Fixed». Переход 

на данные ТП с тарифных планов других линеек невозможен. 
17.  За переход на тарифный план меньший по стоимости взимается дополнительная оплата (в 

соответствии с действующим Прейскурантом). Смена тарифного плана на архивный невозможна. 
18.  Во всем ином, не урегулированном настоящим Порядком, клиент и компания 

руководствуются положениями договора, заключенного между клиентом и компанией. 
19.  Компания вправе в одностороннем порядке изменять настоящий Порядок, публикуя 

изменения на официальном сайте. 
 


