Тарифы старой сети WIMAX компании WIMAX MONTENEGRO D.O.O. 01.05.2016

1. Кредитная система оплаты (Postpaid)
Подключение по кредитной системе оплаты возможно на срок 1 год в случае
покупки или на 2 года в случае аренды оборудования. Гражданам Черногории
оборудование может быть предоставлено в аренду при заключении контракта на 2
года и предъявлении документов подтверждающих постоянное проживание.

1.1 Тарифы Интернет postpaid
Название

Скорость прием/передача *

Цена в месяц

Объем трафика

Normal
Super

до 3/1 Mbps
до 6/2 Mbps

19 €
26 €

не ограничен
не ограничен

* Указана максимально возможная скорость. Реальная скорость зависит от качества
радиосигнала и может быть меньше.

2. Предоплатная система оплаты (Prepaid)
Подключение по предоплатной системе оплаты возможно для граждан
Черногории, иностранцев и туристов без ограничений. Для подключения не
требуется срочный договор.

2.1 Тарифы Интернет prepaid
Название

Скорость прием/передача *

Цена в месяц

Объем трафика

Home
Villa
Villa-6M

до 2/1 Mbps
до 4/2 Mbps
до 6/2 Mbps

30 €
43 €
52 €

не ограничен
не ограничен
не ограничен

* Указана максимально возможная скорость. Реальная скорость зависит от качества
радиосигнала и может быть меньше.

4. Оборудование сети WIMAX частоты 3,5 ГГц
3.1 Продажа оборудования
Тип
Мобильный USB модем
Внешний модем модем
Внешний модем модем

Модель

Дальность

Стоимость

UH350
4G Box-L
MiMAX Pro

< 2 км
< 5 км
5-10 км

35 €
99 €
150 €

3.2 Аренда оборудования
Тип

Модель

Дальность

Модем c точкой доступа Wi-Fi
Внешний модем модем
Внешний модем модем

MiMAX Easy
4G Box-L
MiMAX Pro

< 2 км
< 5 км
5-10 км

Платеж в
месяц
5€
5€
6€
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3. Стоимость монтажа
25 евро

– монтаж стационарного уличного модема. Стандартная установка, без
дополнительных конструкций, прокладка до 10 метров кабеля бесплатно.
* Стоимость монтажа не включает дополнительную оплату транспортных расходов
связанных с выездом к местоположению клиента

6. Дополнительные услуги
6.1 Постоянный IP адрес IPv4
Постоянный IP адрес может потребоваться для систем видеонаблюдения,
самостоятельного размещения веб-сайтов и доступа к финансовым системам.
Стоимость услуги: 5 евро ежемесячно. При оплате за год вперед скидка 20%.

