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№ Наименование / Service designation Единица измерения/ Unit
Тариф в рублях без НДС/ 

Tariff in roubles, without VAT

1
Конфигурирование идентификатора сети (SSID) на одной точке доступа беcпроводной сети Wi-

Fi/Configuring  Service Set Identifier (SSID) on one access point of Wireless Wi-Fi network
1 услуга/1 service 2 592,00

2
Предоставление во временное пользование SSID на одной точке доступа беспроводной сети Wi-

Fi/Providing temporary use of SSID on one access point of Wireless Wi-Fi network
1 месяц/1 month 2 268,00

3

Настройка порта на активной сетевом оборудовании локальной вычислительной сети ВВСС* для 

возможности подключения сетевых устройств Заказчика к сетевым ресурсам различных типов / Port 

configuring on the  Northern Capital Gateway LLC* LAN active network equipment for the possibility to 

connect network devices to the various types of Customer network resources

1 подключение /                                        

1 connection
4 536,00

4

Предоставление доступа с сетевого оборудования Заказчика к сетевым ресурсам различных типов** 

посредством использования настроенного порта на активном сетевом оборудовании локальной 

вычислительной сети ВВСС* / Provision of access from the Customer network equipment  to the various 

types of network resources  ** by using the configured port on the Northern Capital Gateway LLC* LAN 

active network equipment  

месяц / month 1 890,00

5

Предоставление во временное пользование пространства в телекоммуникационной стойке в центре 

обработке данных (1 юнит \ месяц) / Providing temporary use of space in the telecommunications frame 

in a data processing center (1 unit \ month)

 месяц /  month 6 890,00

6

Предоставление удаленного доступа к локальной сети ВВСС посредством подключения к частной 

виртуальной сети для 1 сессии (VPN) /Providing remote access to the network by connecting to NCG 

virtual private network for 1 session (VPN)

 месяц /  month 6 480,00

7
Первоначальная настройка виртуальной локальной сети (1 VLAN)/ Initial configuration of the Virtual 

Local Area Network (1 VLAN)
услуга / service 6 264,00

8
Услуга по предоставлению доступа к виртуальной локальной сети (1 VLAN) / Service of providing 

access to a Virtual Local Area Network (1 VLAN)
 месяц /  month 778,00

9
Подключение 1 номера внутренней телефонной связи (IP-телефония)/Connection of 1 local telephone 

number (IP telephony)
услуга / service 918,00

Для российских и иностранных потребителей в  аэропорту "Пулково"/  

For Russian and Foreign Users at Pulkovo airport     

услуга не включает организацию каналов передачи данных от локальной вычислительной сети ВВСС* / 

service does not include data channels from LAN Northern Capital Gateway LLC*

при наличии настроенного порта на активное сетевом оборудовании локальной вычислительной сети 

ВВСС** / configured port on the Northern Capital Gateway LLC** LAN  active network equipment should be

Данная услуга может быть оказана только при наличие настроенного порта на активном сетевом 

оборудовании локальной вычислительной сети ВВСС / This service can be provided only if existing of tuned port 

on active network equipment of local area network (LAN) is confirmed
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№ Наименование / Service designation Единица измерения/ Unit
Тариф в рублях без НДС/ 

Tariff in roubles, without VAT
Примечание/ Note

10
Абонентская плата за использование 1 номера внутренней телефонной связи (IP-

телефония)/Subscription payment for using of 1 local telephone number (IP telephony) 
 месяц /  month 810,00

11
Настройка неуправляемого порта локальной вычислительной сети / tuning of unmanaged port of l 

local area network (LAN) 
услуга / service 2 700,00

12
Абонентская плата за использование 1 неуправляемого порта локальной вычислительной сети 

/Subscription payment for using of 1 unmanaged port of local area network (LAN)
 месяц /  month 4 666,00

13
Абоненсткая плата за телефон без выхода на телефонную сеть общего пользования (ТФОП) / 

Subscription payment for the telephone without access to PSTN
услуга / service 772,00

14
Абонентсткая плата за предоставление связи по прямому проводу / Subscription payment for 

communication provision on direct line
услуга / service 1 307,00

ПРИМЕЧАНИЕ / NOTES:

3. Оплата за неполную единицу измерения производится как за полную/ Payment for an incomplete unit should be made as for a complete one

4.Услуги предоставляются при наличии технической возможности/Services can be provided subject to feasibility

1 номер в месяц / 1 telephone number per month

1 провод / 1 line

2. НДС взимается в соответствии с действующим законодательством РФ/VAT is levied in compliance with the effective legislation of the Russian Federation.

1. Прейскурант № 672-00.00.00.00-2021 от 01.05.2021  считать утратившими силу с даты ввода действия данного прейскуранта/ Price list № 672-00.00.00.00-2021 from 01.05.2021 is invalid  from the moment this price list  is enacted.

Данная услуга может быть оказана только при использовании предоставление доступа с сетевого 

оборудования Заказчика к сетевым ресурсам различных типов посредством использования настроенного 

порта на активном сетевом оборудовании локальной вычислительной сети ВВСС / This service can be provided 

only provision of access from the Customer network equipment  to the various types of network resources by using the 

configured port on the Northern Capital Gateway LLC* LAN active network equipment"
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