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Телекоммуникации
технологии личные деньги
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Сколько платят самарцы  
за Интернет в своих домах?

«Стационарные» СервиСы 
Максимальная скорость, ко-
торую сегодня предлагают 
провайдеры фиксированного 
ШПД, составляет 100 Мбит/c. 
Впрочем, клиенты могут выби-
рать подходящие им тарифы со 
скоростью от 8-10 Мбит/c. Так, 
у Дом.ru три основных тарифа 
на предоставление услуги до-
ступа в Интернет: «Дом.ru 15» 
(скорость доступа до 15 Мбит/c 
круглосуточно, «Дом.ru 50» 
(до 50 Мбит/c), «Дом.ru 100» 
(до 100 Мбит/c). Тарифы отли-
чаются скоростью трафика и 
размером абонентской платы - 
615, 755 и 1019 рублей в месяц 
соответственно.

«Кроме того, практически за 
ту же абонентскую плату Ин-
тернет доступен абонентам в 
пакетах с цифровым HD-теле-
видением, - добавляет дирек-
тор филиала Дом.ru в Самаре 
Алексей Огарков. - Так, с 
пакетом «Дом.ru 15» пользова-
телю будет доступно 63 цифро-
вых канала, в том числе пять - 
в HD качестве. Пакет «Дом.ru 
50» предполагает бесплатный 
Wi-Fi роутер, «Дом.ru TV» с 
доступом к информационным 
интернет-сервисам и соци-
альным сетям «ВКонтакте», 
«Инстаграм». В пакет «Дом.ru 
100» помимо уже перечислен-
ных сервисов входит доступ 
к 60-тысячной видеотеке от 
крупнейших видеопорталов: 
IVI, Tvigle, Zoomby, Vidimax».

Еще одной дополнительной 
возможностью можно считать 
280 точек бесплатного город-

ского Wi-Fi. Абонент Дом.ru в 
Самаре может свободно выхо-
дить в сеть в кафе, ресторанах, 
кинотеатрах, торговых цен-
трах, медицинских и образова-
тельных учреждениях, а также 
на открытых площадках – в 
популярных местах отдыха.

повышаем СкороСть  
по Своему желанию
Компания TELENET предла-
гает абонентам безлимитные 
тарифы доступа в Интер-
нет на разных скоростях: до 
10 Мбит/с – за 390 руб./месяц, 
до 15 Мбит/с – за 490 руб./ме-
сяц, до 25 Мбит/с – за 590 руб./
месяц, до 50 Мбит/с – 690 руб./
месяц, до 100 Мбит/с – 790 руб./
месяц.

По словам заместителя ди-
ректора, руководителя Центра 
предоставления и сопровожде-
ния услуг связи, маркетинга 
и прямых продаж компании 
TELENET Нэллы Василье-
вой, количество скачанного 
трафика в предлагаемых ком-
панией безлимитных тарифах 
не ограничено, отсутствуют 
пороги снижения скорости. 
Списание денежных средств 
со счета абонента происходит 
плавно (ежедневно), из рас-
чета стоимости тарифа за ка-
лендарный месяц. Действие 
тарифа не ограничено кален-
дарным месяцем, а ограниче-
но только наличием денежных 
средств на счете абонента.

Кроме того, у компании есть 
много пакетных предложений, 
объединяющих кабельное ТВ 
и доступ в Интернет на разных 
скоростях, а также ряд дополни-
тельных сервисов. «Так, из не-
давно запущенных акций стоит 
отметить пакеты «100-100-100» 

и «Все проСТО», - отмечает 
Нэлла Васильева. - Подклю-
чаясь в рамках специальной 
акции «100-100-100», абонент 
получает доступ в Интернет на 
скорости до 100 Мбит/с + циф-
ровое кабельное ТВ (базовый 
пакет «Цифра» с дополнитель-
ным пакетом MAXI - 105 теле-
каналов), а также Wi-Fi-роутер. 
Абонентская плата составляет 
750 рублей в месяц. А подклю-
чаясь в рамках акции «Все про-
СТО», абонент получает доступ 
в Интернет на скорости до 100 
Мбит/с и цифровое кабельное 
ТВ (92 телеканала), плюс обо-
рудование для подключения 
цифрового ТВ (CAM-модуль) и 
Wi-Fi-роутер для организации 
домашней беспроводной сети 
(при условии предоплаты за 
полгода)».

А вот с домашним Интерне-
том от «Ростелеком», по словам 
пресс-секретаря Самарского фи-
лиала компании Елены Чис-
товой, можно самостоятельно 
управлять его основными па-
раметрами: скоростью, защитой 
от вирусов и нежелательного 
контента и другими дополни-
тельными услугами. «Исходя из 
индивидуальной интернет-ак-
тивности, пользователь может 
выбрать оптимальный для себя 
тарифный план стоимостью от 
300 до 850 рублей в месяц на 
скорости от 8 до 100 Мбит/с, - 
поясняет эксперт. - Наиболее 
выгодны так называемые па-
кетные предложения. К при-
меру, пакет услуг «Домашний 
Интернет + Интерактивное ТВ» 
обойдется значительно дешевле 
(в зависимости от параметров 
выбранных тарифных планов 
и набора ТВ-каналов), чем при 
подключении этих услуг по от-
дельности».

алексей ОГаркОв,

директор филиала «Дом.ru» в Самаре:

- Абоненты все чаще выбирают скоростные тарифы. Во 
втором полугодии 2013 года прирост абонентов на ско-
ростных тарифах составил примерно 30%. И это неуди-
вительно, ведь, например, чтобы скачать фильм весом 
700 мегабайт, абоненту с тарифом «Дом.ru 50» требует-
ся всего две минуты. Такие возможности реализуются 
на базе собственных телекоммуникационных сетей, 
построенных с нуля и по единым стандартам в каждом 
из 56 городов присутствия «Дом.ru» по технологии «оп-
тика до дома». У нас скорость является симметричной 
в обоих направлениях - к абоненту и от него. Это поз-
воляет и скачивать, и выкладывать контент буквально 
за считанные минуты. И кстати, тарифные планы «Дом.
ru» не имеют порогов скачивания.

анна васИлОва

Сети четвертого поколения 
вывели мобильный 
Интернет на новый уровень, 
но и фиксированный 
широкополосный доступ 
(ШПД) не теряет своей 
актуальности. Многие 
потребители по-прежнему 
предпочитают его. Выясним, 
на каких условиях житель 
областной столицы может 
позволить себе комфортное 
пользование Всемирной 
сетью, а также на какие 
услуги может рассчитывать 
дополнительно.

Интересуемся гаджетами 
под брендом оператора

Операторы «большой трой-
ки» регулярно выпускают на 
рынок мобильные устройства 
под собственным брендом. По 
словам директора по связям с 
общественностью Поволжско-
го филиала ОАО «МегаФон» 
Елены Харитоновой, это 
позволяет повысить доступ-
ность смартфонов и планше-
тов для клиентов. «Основное 
преимущество брендирован-
ных устройств - это отличное 
соотношение цены и качества, 
- поясняет директор Самар-
ского филиала ОАО «Вымпел-
Ком» Константин Чудаков. 
- Брендированные устройства 
хорошо конкурируют с про-
дукцией известных компаний. 
Мы заказываем их у крупных 
производителей мобильного 
оборудования, которые имеют 
огромный опыт разработки 
смартфонов и телефонов».

Но несмотря на доступность 
брендированных гаджетов, не 
стоит воспринимать их как 
дешевые и примитивные. «За 
доступную стоимость абонент 
приобретает устройство, ха-
рактеристики которого ничем 
не уступают своим аналогам в 
этом ценовом диапазоне, - под-
черкивает Константин Чуда-

ков. - Например, наш новый 
смартфон «Билайн Смарт», 
который должен появиться в 
офисах в феврале, будет об-
ладать всем необходимым для 
использования мобильного 
Интернета».

«МегаФон» в конце 2013 
года вывел на рынок смарт-
фоны Login2 и Optima. От-
личительные черты новинок 
– доступная цена, современная 
операционная система Android 
4.2 и мощные двухъядерные 
процессоры MediaTek. 

МТС предлагает под соб-
ственным брендом аж девять 
смартфонов и два планшета. 
«Мы развиваем линейку раз-
личных брендированных элек-
тронных устройств, рассчитан-
ных на широкую аудиторию, 
– рассказывает специалист 
по связям с общественностью 
Макрорегиона «Поволжье» 
ОАО «МТС» Мария Елуфе-
рьева. – Так, в прошлом году 
смартфон МТС-970 стал самой 
покупаемой моделью в своем 
сегменте».

В конце прошлого года МТС 
запустила в продажу собствен-
ные LTE-планшет МТС 1078 
и сверхтонкий LTE-смартфон 
МТС 978. Он базируется на 
платформе Android, с под-
держкой сетей LTE, камера с 
разрешением 8 МП.

семен ТрОфИмОв

серГей ГвОЗДев

Абоненты компании 
«МегаФон» могут смотреть 
российские и зарубежные 
телеканалы на льготных 
условиях – до 31 марта 2014 
года плата за интернет-
трафик, потребляемый 
пользователями услуги 
«Медиапортал MegaFon.TV», 
не взимается. 

Услуга «Медиапортал MegaFon.
TV» позволяет смотреть теле-
каналы в цифровом качестве в 
любом месте, где есть Интернет, 
и с любого устройства, имеющего 
выход в Сеть.

«Сейчас пользоваться этой 
услугой и удобно, и выгодно. 
Во-первых, до конца марта тра-
фик, который клиент потребил 
при просмотре мобильного ТВ 
в сети «МегаФон», тарифици-
роваться не будет. Оплатив 
только доступ к тому или иному 
пакету телеканалов, абонент 

может смотреть их в любом объ-
еме без затрат на интернет-тра-
фик. Во-вторых, комфортнее 
всего этот сервис работает там, 
где доступен сверхбыстрый Ин-
тернет. А «МегаФон» обладает 
самой большой в России сетью 
четвертого поколения, главное 
преимущество которой – как 
раз высокая скорость передачи 
данных», – говорит директор по 
развитию бизнеса на массовом 
рынке Поволжского филиала 
ОАО «МегаФон» Владимир 
Карпушкин.

«Медиапортал MegaFon.TV» – 
это более 90 телеканалов, кото-
рые можно просматривать на 
экране смартфона, планшета, 
компьютера или домашнего 
телевизора. Кроме этого, есть 
возможность выбора фильма из 
обширной библиотеки контента. 
А для того, чтобы владельцам 
смартфонов и планшетов было 
удобнее пользоваться сервисом, 
разработано мобильное прило-
жение «MegaFon.TV», работаю-
щее на ОС iOS и Android.
Подробнее об услуге - на сайте компании  
«МегаФон».                                На правах рекламы

Мобильное ТВ доступно 
на скоростях 4G  и без 
оплаты трафика


