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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Здравствуйте! 

Интернет провайдер «LINK-UP-ISP» в лице индивидуального предпринимателя Горохова 
Кирилла Сергеевича работает на рынке телекоммуникационных услуг с 2016 года. Мы успешно 

осуществляем свою деятельность на территориях муниципальных образований г. Старый Оскол, 
оказывая услуги связи как физическим, так и юридическим лицам. За несколько лет нашей 
работы мы смогли зарекомендовать себя как надежного поставщика услуг связи.  

Основной деятельностью Интернет провайдера LINK-UP-ISP является предоставление 
услуг выделенного интернета посредством волоконно-оптической Ethernet-сети и беспроводных 

каналов связи. Мы постоянно развиваем и расширяем зону своего присутствия; клиентами 
нашей организации являются как физические лица, так и государственные и коммерческие 
организации. Имея полный перечень документов для предоставления услуг связи и введенный в 

эксплуатацию Роскомнадзором узел связи, Интернет провайдер LINK-UP-ISP предлагает 
юридическим лицам гибкие тарифные планы с различными видами доступа. 

 

Что мы предлагаем? 
 

Интернет провайдер LINK-UP-ISP имеет большой опыт в организации предоставления 
услуги «Интернет» в частном секторе и многоквартирных жилых домах. Используя новейшие 
проводные и беспроводные технологии, мы поддерживаем высокую скорость передачи данных – 

до 1000 Мбит/сек в сторону абонента. Благодаря большим возможностям проводной и 
беспроводной передачи данных наши абоненты смогут получить гарантированно высокие 
скорости работы в Интернете.  

Абонентам 
 

1. Подключение в течение 3 рабочих дней. 

Интернет провайдер LINK-UP-ISP гарантирует подключение каждого абонента в течение 3 
(трех) рабочих дней к нашей сети. 

2. Техническая поддержка. 
Подключившись к нам, абоненты обеспечиваются качественной технической поддержкой.  

3. Оплата. 

Для юридических лиц существует несколько способов оплаты: 

1. Наличными в нашем офисе; 

2. Ежемесячное выставление счёта для юридического лица; 

3. Онлайн оплата прямо с нашего сайта с помощью различных электронных платежных 
систем или с помощью любой Банковской карты; 

4. Оперативное реагирование. 

Основным нашим преимуществом является то, что наша команда «оперативного 
реагирования» находится непосредственно в г. Старый Оскол. Тем самым мы гарантируем 
незамедлительное решение проблем в случае их возникновения. 

Услуги и тарифы 
 

Высокоскоростной доступ в Интернет 
Основная технология, которую использует Интернет провайдер LINK-UP-ISP - подключение 

к сети при помощи волоконно-оптического кабеля. Но мы понимаем, что в некоторых районах и 

зданиях города ресурсы проводных сетей ограничены, что создает неудобства для клиентов. 
Специально для таких случаев Интернет провайдер LINK-UP-ISP предлагает новейшую 
технологию беспроводной связи Wi-FI AC/AD, которая позволит Вам почувствовать все 

преимущества работы современной сети без ущерба стабильности канала и скорости передачи 
данных. 
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Белый статический IP адрес 
 
Для чего нужен Белый (Реальный) IP-адрес? - Реальный (Белый) IP-адрес нужен в том 

случае, когда клиент желает, что бы его компьютер был доступен из внешнего Интернета. 
 
Примеры для чего может быть необходима данная услуга: 

 
1. Использование специфичного программного обеспечения, требующего удаленного 

прямого доступа; 
2. Удаленное видеонаблюдение; 
3. Использование IP-телефонии, предоставляемой сторонней компанией. 

4. Организация сервера, доступного из внешнего Интернета и прочее; 
 

Тарифы и стоимость подключения 
 

Наименование Стоимость 

Проводное подключение (при наличии технической возможности) БЕСПЛАТНОЕ 

Организация последней мили (при наличии технической возможности) от 2000 руб. 

Беспроводное подключение (при наличии технической возможности) 5000-7000 руб. 

Аренда оптического волокна (при наличии технической возможности) от 2000 руб.*** 

 
Возможность проводной или беспроводной технологии подключения уточняйте в нашей службе 

технической поддержки по телефону +7 (999) 519-38-62. 
 

Наименование Скорость  Абонентская плата 

**Для юр. лиц 1 Мбит/с *100 руб. 

Белый статический IP адрес - 400 руб. 

 

*Для юридических лиц действует гибкая политика цен, юридическое лицо может заказать 
тарифный план исходя из своих скоростных потребностей, цена тарифа соответствует скорости 

соединения с Интернетом. 

**При заказе юридическим лицом тарифа на БЕСПРОВОДНОЕ подключение от 20 Мбит/сек. 
рассматривается БЕСПЛАТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ за счет оператора связи, при этом 

оборудование будет передано абоненту в аренду на время пользования услугой. Гарантия на 
оборудование так же будет действовать на все время пользования услугой и в случае выходом 
его из строя будет производится замена/ремонт за счет оператора связи. 

***Для более отказоустойчивой работы Интернета мы предлагаем услугу аренды оптического 
волокна. Используя данную услугу Вы берете в аренду оптического волокно из нашего 
оптического кабеля и подключаете свою точку напрямую от центрального узла агрегации 

Вашего района минуя вторичные точки подключения. Цена указана за 1 км волокна. 

Для более подробного знакомства с нашей организацией и услугами, 

предлагаем посетить наш сайт LINK-UP-ISP.RU 

http://www.link-up-isp.ru/

