
Подробнее о новости от 04 августа 2011 г. 

2.3 Изменения, касающиеся режимов тарификации 

2.3.1 С 1.09.2011 г. полностью отменяются устаревшие режимы «Безлимитный*», 
«Безграничный*» и «План-по-валу» 

Абоненты, ранее использовавшие данные режимы, должны выбрать себе иной режим 
тарификации. 

2.3.2 Уточняются и остаются действовать срочные режимы 
тарификации «Подключение N ранга» и «Абонент N ранга» 

Теперь срочные режимы тарификации «Подключение N ранга» и «Абонент N 
ранга» определены в терминах (P, A, S) и сведены в одну таблицу (см. Таблицу 4 в 
разделе «11 Услуги изменения режимов тарификации подключений» Прейскуранта, 
стр. 23). 

У данных режимов пересмотрены цена за включение (стала более выгодной для рангов с 1 
по 6) и технические характеристики (P,A,S). В большинстве позиций (особенно для рангов с 
1 по 14) указанные изменения сделаны «в пользу» Абонентов: с 01.09.2011 за те же деньги 
Абоненты станут получать «больше товара»  — в терминах параметров (P, A, S). Подробное 
сравнение цен и технических характеристик («до» и «после» 01.09.2011) приведено 
в ниже. 

Четко разделены: 

• «одиночные» режимы (режимы на одно подключение LAN* или NET*)  — это 
режимы «Подключение N ранга»; 

• «зонтичные» режимы, как бы «накрывающие» зонтиком (P, A, S) все подключе-ния 
Абонента  — это режимы «Абонент N ранга». Режим «Абонент N ранга»имеет смысл 
только для Абонентов со многими подключениями; 

• Режим «Подключение N ранга» теперь можно включить не только на 15, 30, 60 дней, 
но и на 1 день (см. пункт 11.3.1. Прейскуранта, стр. 23). 

2.3.3 Введено понятие режима тарификации «Спецпредложение d» 

Для редких случаев и особых клиентов, когда стандартные режимы не совсем подходят, 
могут вводится дополнительные режимы «Спецпредложение d». 

«Спецпредложение d» может быть либо одиночным, либо зонтичным режимом (см. пункт 
11.3.3 Прейскуранта, стр. 24). Технические аспекты режима тарификации 
«Спецпредложение d» описываются в Прейскуранте в терминах (P, A, S). 

2.3.4 Отменяется умолчательный бессрочный режим тарификации «Базовый» и 
вводится умолчательный бессрочный режим тарификации «Малый ход» 

С 01.09.2011 вместо умолчательного режима тарификации «Базовый, бессрочный» вводится 
умолчательный бессрочный режим «Малый ход». При этом, как уже сказано выше — весь 
трафик в режиме «Малый ход» бесплатный, однако скорость передачи данных 
исключительно низкая — позволяет, разве что, с малой скоростью войти в 
Nadmin::Абонента и включить какой-либо срочный режим (например, «Подключение N 
ранга», см. Таблицу 4 в разделе «11 Услуги изменения режимов тарификации 
подключений» Прейскуранта, стр. 23), чтобы начать работать на нормальных скоростях. 
Параметры режима «Малый ход»: 

• скорость до P = 64 Кбит/с; 
• приоритет на внешнем канале A = 64 единиц; 

http://www.botik.ru/2/abonents/news-more/2011/news-more-04.08.2011.html%234.


• гарантированная минимальная скорость S = 16 Кбит/с. 

2.3.5 Уточнение описания услуги «Изменение режима тарификации» 

Точно расписана услуга «Изменение режима тарификации», как «мгновенная услуга», 
срабатывающая (конечно, по заказу Абонента) всегда (см. пункт 11.1.3 Прейскуранта, 
стр. 23). 

2.3.6 Уточнение способа завершения срочного режима 

До 01.09.2011 в Nadmin::Абоненту было определено три варианта окончаний срочного 
режима тарификации, а именно: автопродление, переключение в режим«Базовый, 
бессрочный» и переключение в режим «Базовый, бессрочный» с переводом Botik Key в 
режим LOCAL. 

С 01,09.2011 будут возможны только два варианта окончания срочного режима: 

• либо заказано автопродление — будет включен заказанный срочный режим (за 
соответствующую цену); 

• либо автопродление не заказано (бесплатно, см. пункт 11.1.3 Прейскуранта, 
стр. 23). 

Поясним второй пункт. Если автопродление не заказано, то для подключения после 
окончания срочного режима будет действовать: 

• либо умолчательный режим «Малый ход» — наиболее частый случай, он 
реализуется, если Абонент не включит к тому моменту времени какой-либо 
зонтичный режим; 

• либо действующий зонтичный режим — если Абонент включит к тому моменту 
времени какой-либо зонтичный режим. 
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