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ТОРГОВЫМ И ОФИСНЫМ ЦЕНТРАМ  

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. 
 

 

Какая выгода? 
 

1. Низкие цены! 

Интернет провайдер LINK-UP-ISP гарантирует самые низкие цены на услугу Интернет для 
юридических лиц, на порядок отличающиеся от сторонних операторов. 

2. Бесплатная точка в Интернет собственнику! 
Разрешив наше присутствие на Вашем объекте, мы гарантируем подключение одной Вашей 

точки или дружественной Вам организации без абонентской платы и без единовременного 

платежа за услугу подключения с максимально приемлемой скоростью!  

3. Расширьте комплекс услуг для своих арендаторов! 

Присутствие нескольких операторов всегда создаёт конкуренцию между ними, а абоненты в 
свою очередь могут выбирать, какой оператор больше ему подходит. 

4. Бесплатное подключение! 

Заходя в торгово-офисные центры в которых располагается небольшое или большое 
количество организаций, мы создаем инфраструктуру за свой счёт, при этом единовременный 

платеж за услугу подключения для организаций и Ваших арендаторов – отсутствует. 
Организация оплачивает только абонентскую плату за услугу доступа в Интернет. 

 

Подключено объектов: 
 

Торговые/офисные центры 21 

Организации Свыше 100 

Многоквартирные дома 173 

Частные дома Свыше 1000 
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Что мы предлагаем? 
 

Интернет провайдер LINK-UP-ISP имеет большой опыт в организации предоставления 

услуги «Интернет» в частном секторе, многоквартирных жилых домах, торговых и офисных 
центрах. 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.  

  

Старый Оскол и Старооскольский район 

В лишенных необходимой инфраструктуры районах ожидание провайдера-монополиста может 
занять годы. Мы подключаем торговые центры, офисные центры, БЦ, ТРЦ к сети Интернет в 

течение одной недели. 

 

ОПТОВОЛОКНО И РАДИОДОСТУП 

Поскольку Вы являетесь владельцами ТРЦ, ТЦ и БЦ, нет никаких препятствий для подключения 

Интернет через оптоволоконный кабель. На сегодня это самый лучший способ, а для 
сооружений, построенных по монолитной технологии, зачастую и единственно возможный. Для 

«зданий с окнами» подключаем и беспроводной Интернет. 

 

ОХВАТ ВСЕХ АРЕНДАТОРОВ 

Спроектируем и смонтируем внутреннюю сеть оптимальной для Вашего здания конфигурации, 

обеспечивающую четкий сигнал в любом «уголке» торгового или бизнес-центра. Дадим столько 
трафика, сколько Вам нужно. Организуем необходимое количество IP адресов. 

 

СТАБИЛЬНОСТЬ И СКОРОСТЬ 

Мы по праву гордимся стабильностью наших подключений. Чтобы еще больше повысить 
надежность решений для бесперебойного доступа в Интернет офисных и торговых центров - мы 

организуем резервное питание, оснащая каждый коммутатор аккумулятором для того чтобы 
наши абоненты оставались в сети даже во время перебоев с электропитанием. 

 

Как происходит наше сотрудничество? 
 

1. Мы: 
Подготавливаем Вам официальное письмо запрос о прошении размещения 

телекоммуникационного оборудования со всеми условиями и гарантиями. 
 

2. Вы: 
Отвечаете в свободной форме на наш запрос с разрешением. Заверяете его подписью и 

печатью. 

 
3. Мы: 

Начинаем строительство сетевой инфраструктуры на Вашем объекте. 


