
Наименование услуги Стоимость услуги 

Услуги Интернет  3, 4, 5, 6
 

Абонентная плата за 
пользование услугой, в 

зависимости от скорости 
доступа к сети Интернет 

до 100 Мбит/с (минимальная скорость 10 Мбит/с) 
11, 

13
 75,00 грн. 

до 100 Мбит/с (минимальная скорость 10 Мбит/с) 
12, 13

 100,00 грн. 

до 100 Мбит/с (минимальная 
скорость 10 Мбит/с)  

Физические лица 
1
 160,00 грн. 

Юридические лица 220,00 грн. 

10 Мбит/с (минимальная скорость 10 Мбит/с) 
2
 220,00 грн. 

25 Мбит/с (минимальная скорость 25 Мбит/с) 
2
 385,00 грн. 

50 Мбит/с (минимальная скорость 50 Мбит/с) 
2
 990,00 грн. 

100 Мбит/с (минимальная скорость 100 Мбит/с) 
2
 2200,00 грн. 

Абонентная плата за пользование глобальным статическим IP-адресом 60 грн. 

Интернет трафик в счет абонентной платы весь 

Услуги телефонии 
7, 8

 

Абонентная плата за 

пользование телефонным 
номером  

Физические лица 
1
  65,14 грн. 

Юридические лица, в том числе бюджетные организации 71,51 грн. 

Бесплатные секунды местной связи, входящие в абонплату 10 000 секунд 

Местная связь, за 1 секунду 0,0009 грн. 

Междугородная связь в пределах области и Украины, за 1 минуту 

Действующие тарифы 
Компании 

Международная связь, за 1 минуту 

Звонки на сети операторов мобильной связи для абонентов аналоговой телефонной связи, 
за 1 минуту соединения 

Звонки на сети операторов мобильной связи для абонентов УТСК, в зависимости от 
скорости доступа, за 1 минуту соединения 

Скидки на телекоммуникационные услуги 
9
 

Размер скидки, в зависимости от количества подключенных 
телефонных номеров (на 1 договор) 

до 50 40% 

от 51 до 100 50% 

свыше 101 60% 

Дополнительные услуги 

Ежемесячная доставка корреспонденции (счет, расшифровки переговоров) 30,00 грн. 

Ежемесячное предоставление информации об оказанных услугах по электронной почте 
10

 5,00 грн. 

Письменное уведомление о нарушении обязательств по оплате предоставленных услуг 15,00 грн. 

 

1 В нежилых помещениях применяется тариф как для юридических лиц. 

2 

 

 

 

В абонентную плату за доступ к сети Интернет входит плата за логическое IP соединение c 
гарантированной пропускной способностью между точками доступа в пределах города. 

Скорость логического IP соединения соответствует минимальной скорости точки доступа, входящей в 
соединение. Точка доступа может участвовать в нескольких логических IP соединениях. 

Логическое IP соединение в каждой точке доступа, входящей в соединение, предоставляется на порт 
Интернет, в отдельном VLAN, с маршрутизацией через оборудование абонента. 

Для подключения данной услуги абоненту необходимо приобрести дополнительное оборудование 

(управляемый коммутатор с поддержкой 802.1Q VLAN). 

3 Предоставляется глобальный динамический IP-адрес или, за дополнительную плату, глобальный 

статический IP-адрес. 
При переходе с пакета с гарантированной скоростью доступа к сети Интернет на пакет с негарантирован-

ной скоростью доступа и наоборот, глобальный статический IP-адрес изменяется. 

4 Измерение скоростей передачи и приема данных для услуг доступа к сети Интернет осуществляется в 

соответствии с национальным стандартом Украины ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015 (ETSI EG 202 057-4:2008, 
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IDT). 

5 С абонентов УТСК, заказавших до 01.02.15 г. услугу доступа к сети Интернет при скорости до 50 Мбит/с 
(минимальная скорость приёма-передачи данных 2,5 Мбит/с), взимается абонентная плата в размере 

150,00 грн. Услуга предоставляется пакетно при использовании не менее 1 (одного) телефонного номера. 
При отказе абонента от всех телефонных номеров, входящих в тарифный пакет, абонент имеет 

возможность сменить пакет услуг или расторгнуть договор. 
С абонентов УТСК, заказавших до 01.03.15 г. услугу доступа к сети Интернет при скорости 5 Мбит/с 

(минимальная скорость приёма-передачи данных 5 Мбит/с), взимается абонентная плата в размере 
160,00 грн. 

Возврат на вышеуказанные тарифные пакеты невозможен в случае, если абонент произвел замену на 
другой действующий тарифный пакет. 

6 Для абонентов с базовой конфигурацией - Телефония, заказавших до 15.03.18 г. услугу доступа к сети 
Интернет при скорости до 25 Мбит/с (минимальная скорость приема-передачи данных 2 Мбит/с), размер 

абонентной платы за данную услугу составляет 30 грн. С момента подключения первые 3 (три) 
календарных месяца предоставляется скидка в размере 100% от абонентной платы за доступ к сети 

Интернет. В случае если абонент произвел замену этого тарифного пакета на другой действующий 
тарифный пакет, изменяется и базовая конфигурация, возврат на данный тарифный пакет невозможен. 

7 Тарификация телефонных переговоров посекундная, за исключением предварительного заказа. 

8 С абонентов УТСК, подключивших услугу телефонии до 15.03.18 г., взимается плата за пользование 
телефонными портами в размере 40,00 грн. (за 1 телефонный порт в месяц) первые полные 24 месяца с 

момента подключения. Исключением являются договора с базовой конфигурацией - Телефония, а также 
договора, предусматривающие возможность пользования услугами телефонии по каналам доступа к сети 

Интернет (SIP - телефония). 

9 Скидки предоставляются абонентам, пользующимся телекоммуникационными услугами через УТСК 
(базовая конфигурация – Интернет), ISDN PRI, ISDN BRI. 

10 При заказе услуги доставки корреспонденции, плата за услугу предоставления информации по электрон-
ной почте не взимается. 

11 Для абонентов - физических лиц в домах №96 и №102 по ул. Натальи Ужвий в г. Харькове, подключенных 
с 01.02.19 г. 

12 Для абонентов - физических лиц в доме №27 по ул. Метростроителей в г. Харькове, подключенных с 

01.02.19 г. 

13 Подключение к УТСК осуществляется силами подрядной организации. Стоимость подключения за 1 точку 

доступа составляет 100 грн. Организация кабельной разводки внутри здания составляет 3,00 грн./метр.  

 

 
Полный перечень действующих в Компании тарифов приведен в Прейскуранте на телекоммуникационные 

услуги. 
 

Все тарифы указаны с учетом НДС. 
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