
Подробнее о новости от 10 марта 2010 года 

С 10 марта 2010 года для всех Абонентов СТ «Ботик» (физических и юридических 
лиц)  вводятся новые режимы тарификации внешнего трафика — 
«Подключение N ранга» и «Абонент N ранга». 

Основное отличие новых режимов от существующих «Безлимитный S, T дней», 
«Безграничный S, T дней» и «План по валу-N» состоит в следующем: 

1. режимы доступны как для физических, так и для юридических лиц; 
2. отсутствует понятие регулятора скорости — скорость доступа не зависит от 

объема ранее скачанной информации и от «агрессивности» сетевых 
обменов; 

3. для всех новых режимов соответствующие услуги-подключения 
устанавливаются в состояние free, то есть Абонентская плата для них равна 
0.00 руб (если услуга-подключение не блокирована); 

4. новые режимы тарификации «Подключение N ранга» применимы к 
подключениям любого типа (LAN*, lan*, NET*, MAIL*); 

5. новые режимы тарификации «Абонент N ранга» применимы сразу ко всем 
подключениям Абонента, сколько бы их ни было, и какого бы типа они ни 
были: для всех подключений Абонента устанавливается состояние free, и 
внешний трафик бесплатный. 

Более подробное описание новых режимов тарификации внешнего трафика 
«Подключение N ранга» и «Абонент N ранга», порядок их включения и 
использования Вы сможете найти в новой редакции Прейскуранта и Регламента 
(раздел 12.3 Прейскуранта и раздел 11 Регламента) от 10 марта 2010 года (см. 
меню "Мой договор" на Вашем персональном сайте Nadmin::Абоненту). 

Старые режимы тарификации временно сохраняются, хотя они значительно 
уступают новым по привлекательности, и, мы надеемся, в будущем все Абоненты 
перейдут на новые режимы тарификации внешнего трафика. 

Основные отличия режимов «Подключение N ранга» и «Абонент N ранга» 

«Подключение N ранга» «Абонент N ранга» 
Применяется к одному подключению 
Абонента любого типа (LAN*, lan*, 
NET*, MAIL*) 

Применяется ко всем подключениям 
Абонента, сколько бы их ни было 

У подключения: 

• Абонентская плата 0.00 руб в 
сутки (если подключение не 
блокировано); 

• стоимость внешнего трафика 
0.00 руб/Мб 

У всех подключений Абонента: 

• Абонентская плата 0.00 руб в 
сутки (если подключение не 
блокировано); 

• стоимость внешнего трафика 
0.00 руб/Мб; 

• стоимость внешнего трафика 
0.00 руб/Мб также и для 
услуг SHELL/VHOST 

Скорость доступа тем больше, чем 
меньше ранг N режима тарификации 

Скорость доступа тем больше, чем 
меньше ранг N режима тарификации 
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  и через Nadmin:: Гостевой (иначе). 
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