
 

  

Для арендаторов по адресу: 

Санкт-Петербург, пр. Энгельса,       
д. 27, лит. Ш 

Елена Дубинина, 

менеджер по работе с объектами 
коммерческой недвижимости 

АО «Северен-Телеком» 

моб.: +7 (962) 353-06-11 

тел. +7 (812) 740-70-70, доб. 3244 

e-mail: e.dubinina@severen.ru 
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«Северен-Телеком» - универсальный Оператор фиксированной связи для корпоративных 
клиентов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

        Наши преимущества: 
1. К каждому клиенту прикрепляется 2 персональных менеджера, один из которых поможет 

решить организационные вопросы, связанные с переездом и расширением набора услуг и сервисов. 
Второй, окажет содействие при расчетах и расчетах и бухгалтерском взаимодействии. 

2. Высокопрофессиональная круглосуточная техническая поддержка 24/7;  
3. Мы предоставляем гарантированную пропускную способность доступа в сеть Интернет и 

передачи данных. Скорость, указанная в Соглашении, будет соответствовать действительности;  
4. Каждый узел доступа имеет основной и резервный источник питания, способные обеспечить 

жизнедеятельность локальных УД больше суток без электричества. 
5. Легитимное присутствие волоконно-оптических ресурсов в канализации. Минимальный риск 

возникновения аварийных ситуаций, а, так же, демонтажа держателем канализации.  
6. Сеть «Северен-Телекома» построена на оборудовании мировых признанных лидеров, таких как 

Cisco, Juniper и пр. 
 Организация интернет-доступа 

* Фиксированный IP-адрес предоставляется бесплатно 
 

 Организация услуг цифровой телефонной связи: 

 *Стоимость красивых номеров обсуждается индивидуально 
 

Срок организации услуг – до 3 рабочих дней с момента подписания Договора. 
Цены указаны без учета НДС! 

 
Благодарю за внимание, проявленное к нашей компании!

Наименование услуги 
Подключение, 
руб. 

Ежемесячная 
плата, руб. 

Канал доступа к сети Интернет на скорости 5 мбит/с  1 500,00 2 500,00 

Канал доступа к сети Интернет на скорости 10 мбит/с  1 500,00 3 500,00 

Канал доступа к сети Интернет на скорости 20 мбит/с  1 500,00 5 000,00 

Канал доступа к сети Интернет на скорости 30 мбит/с  1 500,00 6 500,00 

Канал доступа к сети Интернет на скорости 40 мбит/с  1 500,00 8 000,00 

Канал доступа к сети Интернет на скорости 50 мбит/с  1 500,00 10 000,00 

Канал доступа к сети Интернет на скорости 100 мбит/с 1 500,00 15 000,00 

Канал доступа к сети Интернет на скорости 200 мбит/с 1 500,00 25 000,00 

Наименование услуги 
Подключение, 
руб. 

Ежемесячная 
плата, руб. 

Предоставление одного телефонного номера (812) 2000,00* - 
Организация одной телефонной линии 500,00 700,00 
Организация одной внутренней линии (ВАТС)  200,00 



 



 

 


