
 

 1 

ТАРИФЫ 

на услуги х/ц «Региональный центр компьютерной связи» ФГБОУ ВО «КубГУ» 

(вводятся в действие с 01.01.2019) 

1. Услуги связи. 

1.1. Услуги доступа к сети Интернет по выделенным линиям связи  

1.1.1. Для юридических лиц 

Вид услуг 
Технология подключения 

Ethernet  xDSL  ВОЛС 

1.2.1.1 Предоставление доступа (подключение) 
2 034 руб. 2 543 руб. 

В зависимости 
от ТУ 

 
1.2.1.2 Доступ к сети Интернет с учетом объема трафика 
 

1.2.1.2.1.1 Ежемесячная абонентская плата, 
включающая неограниченный доступ к ресурсам 
сети KUBANnet 

552 руб. 672 руб. 1 392 руб. 

1.2.1.2.1.2 Оплата входящего трафика Интернет, 
за 1 Гб. Доступ к ресурсам сети KUBANnet не 
тарифицируется. 
 

207,6 руб. 207,6 руб. 207,6 руб. 

1.2.1.3 Неограниченный доступ к сети Интернет (без учета объема трафика) 

1.2.1.3.1 Доступ к сети Интернет со скоростью до 
512 кбит/c без учета объема трафика, 
ежемесячная абонентская плата 

1 500 руб. 1 620 руб. 2 340 руб. 

1.2.1.3.2 Доступ к сети Интернет со скоростью до 
1 Мбит/c без учета объема трафика, ежемесячная 
абонентская плата 

2 520 руб. 2 640 руб. 3 360 руб. 

1.2.1.3.3 Доступ к сети Интернет со скоростью до 
2 Мбит/c кбит/c без учета объема трафика, 
ежемесячная абонентская плата 

3 840 руб. 3 960 руб. 4 680 руб. 

1.2.1.3.4 Доступ к сети Интернет со скоростью до 
3 Мбит/c без учета объема трафика, ежемесячная 
абонентская плата 

4 920 руб.  5 040 руб.  5 760 руб. 

1.2.1.3.5 Доступ к сети Интернет со скоростью до  
4 Мбит/c без учета объема трафика, ежемесячная 
абонентская плата 

5 760 руб. 5 880 руб. 6 600 руб. 

1.2.1.3.6 Доступ к сети Интернет со скоростью до 
6 Мбит/c без учета объема трафика, ежемесячная 
абонентская плата 

7 440 руб. 7 560 руб. 8 280 руб. 

1.2.1.3.7 Доступ к сети Интернет со скоростью до 
8 Мбит/c без учета объема трафика, ежемесячная 
абонентская плата 

9 000 руб. 9 120 руб. 9 840 руб. 

1.2.1.3.8 Доступ к сети Интернет со скоростью до 
10 Мбит/c без учета объема трафика, 
ежемесячная абонентская плата 

10 440 руб. 10 560 руб. 11 280 руб. 

1.2.1.3.9 Доступ к сети Интернет со скоростью до 
12 Мбит/c без учета объема трафика, 
ежемесячная абонентская плата 

- - 12 600 руб. 

1.2.1.3.10 Доступ к сети Интернет со скоростью до 
16 Мбит/c без учета объема трафика, 
ежемесячная абонентская плата 

- - 15 360 руб. 

1.2.1.3.11 Доступ к сети Интернет со скоростью до 
20 Мбит/c без учета объема трафика, 
ежемесячная абонентская плата 

- - 18 000 руб. 
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1.2.1.3.12 Доступ к сети Интернет со скоростью до 
30 Мбит/c без учета объема трафика, 
ежемесячная абонентская плата 

- - 

 
    24 360 руб. 
 

1.2.1.3.13 Доступ к сети Интернет со скоростью до 
40 Мбит/c без учета объема трафика, 
ежемесячная абонентская плата 

- - 
 
    30 720 руб. 

 
Дополнительные услуги, включенные в пакет 

До 5 ящиков электронной почты (POP3, SMTP, IMAP, WEB-mail, до 200 Мб) 

Размещение WEB-сайта на сервере РЦКС, объемом до 200 Мб. 

Статистика услуг на сервере http://www.kubannet.ru/ 

Сервис автоматического обновления OC Windows 

1.1.2. Для абонентов, подключающихся с использованием сеансового доступа по 
протоколу PPPoE через локальные сети зданий в точках присутствия оператора. 

Вид услуг Размер оплаты 

Предоставление доступа (регистрация) 0 руб. 

1.2.2.1 Доступ к сети Интернет с учетом объема трафика. 
Оплата входящего трафика Интернет, за 1 Гб 

207,6 руб. 
(авансовый платеж не менее 500 руб.) 

1.2.2.2 Доступ к сети Интернет с учетом объема трафика. 
Оплата входящего трафика Интернет, за 1 Гб 
(Для абонентов, самостоятельно организующих и 
обслуживающих каналы (линии) доступа последней мили) 
 

180,00 руб. 
(авансовый платеж не менее 500 руб.) 

Дополнительные услуги, включенные в пакет 

1 ящик электронной почты (POP3, SMTP, IMAP, WEB-mail, до 200 Мб) 

Размещение WEB-страницы на сервере РЦКС, объемом до 200 Мб. 

Статистика услуг на сервере http://www.kubannet.ru/ 

Сервис автоматического обновления OC Windows 

1.2. Подключение к сети Интернет через локальную сеть КубГУ по технологии 
Ethernet 

1.2.1. Для подразделений КубГУ, не получающих финансирование из средств 
федерального бюджета 

Вид услуг Стоимость 

1.3.1.1 Доступ к сети Интернет с учетом объема трафика. 
Оплата входящего трафика Интернет, за 1 Мб 

0,2 руб. 

1.3.1.2 Доступ к сети Интернет со скоростью до 512 кбит/c без 
учета объема трафика, ежемесячная абонентская плата 

1 200 руб. 

1.3.1.3 Доступ к сети Интернет со скоростью до 1024 кбит/c без 
учета объема трафика, ежемесячная абонентская плата 

2 160 руб. 

1.3.1.4 Доступ к сети Интернет со скоростью до 2048 кбит/c без 
учета объема трафика, ежемесячная абонентская плата 

3 300 руб. 

Дополнительные услуги, включенные в пакет 

Требуемое количество ящиков электронной почты (POP3, SMTP, IMAP, WEB-mail, до 200 Мб), по 
заявке 

Размещение WEB-сайта на сервере РЦКС, объемом до 250Мб. 

Статистика услуг на сервере http://www.kubannet.ru/ 

Сервис автоматического обновления OC Windows 

 

1.2.2. Для студентов и сотрудников КубГУ (сеансовый доступ по протоколу PPPoE из 
локальных сетей общежитий КубГУ) 

Вид услуг Размер оплаты 

Предоставление доступа (регистрация) 0 руб. 

1.3.2.1 Доступ к сети Интернет с учетом объема трафика. 0,2 руб. 
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Оплата входящего трафика Интернет, за 1 Мб 
(«Студенческий») 

(авансовый платеж не менее 
100руб.) 

1.3.2.2 Доступ к сети Интернет со скоростью до 1 Мбит/c без 
учета объема трафика, скорость ночью (с 01:00 до 07:00) до 2 
Мбит/с без учета объема трафика, абонентская плата за 30 
суток («UNLIM-СТАРТ») 

 
360 руб. 

1.3.2.3 Доступ к сети Интернет со скоростью до 2 Мбит/c без 
учета объема трафика, скорость ночью (с 01:00 до 07:00) до 3 
Мбит/с без учета объема трафика, абонентская плата за 30 
суток («UNLIM-ОПТИМА») 

504 руб. 

1.3.2.4 Доступ к сети Интернет со скоростью до 3 Мбит/c без 
учета объема трафика, скорость ночью (с 01:00 до 07:00) до 5 
Мбит/с без учета объема трафика, абонентская плата за 30 
суток («UNLIM-ТУРБО») 

648 руб. 

1.2.3 Работа в классах Центра Интернет КубГУ 

Вид услуг Размер оплаты, руб. 

Работа в классах пункта коллективного доступа к сети Интернет, за 1 час 
(минимально оплачиваемое время – 30 мин.) 

20,00 
 

 

1.3. Хостинг 

1.3.1. Размещение виртуального WEB-сайта на сервере РЦКС при КубГУ (веб-хостинг). 

Вид услуг 

Тарифный план 

Стартовый 
Стандарт-

ный 
Бизнес 

Профес-
сиональ-

ный 

Дисковое пространство для размещения 
сайтов 

200 Мб 1000 Мб 4000 Мб 10000 Мб 

FTP доступ для обновления сайтов да да да да 

Поддержка DNS (без стоимости домена) да да да да 

Статистика сервера да да да да 

Доступ к лог-файлам да да да да 

Бесплатное доменное имя 3-го уровня в 
зоне KUBANNET.RU 

да да да да 

Количество виртуальных хостов 1 1 до 5 до 10 

.htaccess да да да да 

PHP, CGI - да да да 

база данных MySQL - 1 до 5 до 10 

phpMyAdmin - да да да 

Запуск скриптов по расписанию –cron - - - да 

Доступ SSH - - - да 

Количество почтовых ящиков 
(SMTP/POP3/IMAP/WEB) объемом до 100Мб 
(отдельное дисковое пространство) 

2 10 25 100 

Функция «Портал» (Доступ для обновления 
сайтов – конструктор на портале 
http://portal.kubannet.ru, без FTP) 

опция - - - 

Стоимость, при оплате за месяц (для 
учреждений сферы образования* и 
культуры), руб. 

0 150 300 600 

Стоимость, при оплате за год (для 
учреждений сферы образования* и 
культуры), руб. 

0 1500 3000 6000 

Стоимость, при оплате за месяц, руб. 150 300 600 1200 

Стоимость, при оплате за год, руб. 1500 3000 6000 12000 

* - для подключенных к корпоративной сети образовательных учреждений Краснодарского края 
 

http://portal.kubannet.ru/
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1.3.2. Увеличение дискового пространства для веб-хостинга 

Вид услуг Размер оплаты, 
руб./мес 

+ 200 Мб  48,00 

+ 300 Мб  68,40 

+ 500 Мб  108,00 

+ 700 Мб  126,00 

+ 1000 Мб  156,00 

+ 2000 Мб  240,00 

+ 3000 Мб  324,00 

+ 5000 Мб  480,00 

1.3.3. Размещение серверного оборудования на технологической площадке центра 
обработки данных РЦКС при КубГУ 

Вид услуг Размер оплаты, 
руб./мес 

1.3.3.1 Размещение оборудования высотой 1 RU (монтажная единица) 1 800,00 

1.3.3.2 Размещение оборудования высотой до 2 RU (монтажных единиц) 2 160,00 

1.3.3.3 Размещение оборудования высотой до 4 RU (монтажных единиц) 4 080,00 

1.3.4. Размещение (хостинг) виртуального выделенного сервера (VPS) в облачной 
инфраструктуре центра обработки данных РЦКС при КубГУ 

Вид услуг Размер оплаты, 
руб./мес 

Предоставление пула вычислительных ресурсов, из расчета за:  

1.3.4.1 Процессорное ядро XEON 2,7 Ггц 540 

1.3.4.2 Вычислительный ресурс процессора XEON, 1 Мгц 0,2 

1.3.4.3 Оперативная память, Гб 120 

1.3.4.4 Дисковое пространство СХД, SATA RAID-5, Гб 1,2 

1.3.4.5 Дисковое пространство СХД, NL-SAS RAID-6, Гб 4,8 

1.3.4.6 Дисковое пространство СХД, SAS RAID-10, Гб 12 

1.3.4.7 Дисковое пространство СХД, SSD RAID-5, Гб 24 

1.3.4.8 Дисковое пространство СХД, SSD RAID-10, Гб 60 

1.3.4.9 Дисковое пространство для резервных копий, Гб 0,6 

1.4. Дополнительные услуги 

1.4.1. Поддержка первичной зоны DNS 

Вид услуг Размер оплаты 

Единовременно за размещение 120 руб. 

Ежемесячная абонентская плата 30 руб. 

1.4.2. Поддержка вторичной зоны DNS 

Вид услуг Размер оплаты 

Единовременно за размещение 60 руб. 

Ежемесячная абонентская плата 15 руб. 

1.4.3 Услуги по содействию регистрации домена 2 уровня 

Вид услуг Размер оплаты 

Единовременно 300 руб. 
Примечание: только для абонентов, заказавших услугу хостинга с тарифным планом Стандартный, Бизнес, 
Профессиональный 

1.4.4. Электронная почта 

1.4.4.1 Электронная почта 

Вид услуг Размер оплаты 

Почтовый ящик (POP3, SMTP, IMAP, WEB-mail, до 200 Мб) 30 руб./мес 
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Увеличение объема почтового ящика на 200 Мб 30 руб./мес 

1.4.4.2 Электронная почта для учреждений системы дошкольного образования 

Вид услуг Размер оплаты 

Почтовый ящик (объем до 300 Mb с поддержкой  SMTP, POP3, IMAP, 
WEB-MAIL. Антивирусная защита и защита от спама. Создание и 
поддержка корпоративных списков рассылки. Интерфейс мониторинга 
получения электронной почты) 

300 руб./ год 

1.4.5. Предоставление постоянных IPv4 адресов сети Интернет для сеансового 
соединения, выделенных линий, хостинга виртуальных серверов и веб-сайтов 

Вид услуг Размер оплаты 

Единовременно за подключение 120 руб. 

1 IP адрес 72 руб./мес 

Подсеть из 8 IP адресов 432 руб./мес 

Подсеть из 16 IP адресов 720 руб./мес 

1.4.6. Загрузка информации из сети Интернет 

Вид услуг Размер оплаты 

Загрузка информации из сети Интернет по предоставленной 
заказчиком ссылке 

1 руб. за 1 Мб,  
минимальный платеж - 20 руб. 

При загрузке более 100Мб запись на CD, DVD, FLASH носитель заказчика - бесплатно. 

1.4.7. Распечатка статистики подключений, трафика заказчика 

Вид услуг Размер оплаты 

Распечатка статистики подключений или трафика за период не более 6 мес. 30 руб. 
Бесплатная онлайн-статистика подключений и трафика заказчика доступна на сайте http://www.kubannet.ru/ 

2. Прочие услуги 

2.1. Печать электронного документа на бумажный носитель 

Вид услуг Размер оплаты 

Черно-белая печать на лазерном принтере, 1 страница формата А4 3 руб. 

2.2. Запись информации 

Вид услуг Размер оплаты 

Запись информации на CD, DVD носитель заказчика, за 1 диск  50 руб. 

Запись информации на FLASH-носитель заказчика, за 1 носитель  10 руб. 

2.3. Сканирование 

Вид услуг Размер оплаты 

Сканирование 1 страницы документа формата А4  10 руб. 

2.4. Восстановление утраченных учетных данных/паролей пользователей 

Вид услуг Размер оплаты 

Повторное восстановление (замена) утраченных/забытых учетных 
данных (паролей) пользователей для доступа к информационным 
системам и телекоммуникационным услугам КубГУ (Wi-Fi, личный 
кабинет и т.п.) 

10 руб. 

2.5. Ксерокопирование 

Вид услуг Размер оплаты 

Ксерокопирование документов, 1 страница формата А4 3 руб. 

Все цены включают НДС 20%. 
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3. Образовательные услуги 

3.1. Кубанская Региональная Сетевая Академия Cisco 

3.1.1. Курс CCNA Routing and Switching 

Вид услуг Продолжительность 
обучения 

Размер оплаты 
(без НДС) 

Обучение слушателей по дополнительной 
образовательной программе в соответствии с учебным 
планом в рамках направления подготовки 11.03.02 - 
Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
по общеразвивающей программе авторизованного 
курса «Cisco Networking Academy» - «CCNA» 

8 месяцев, 280 часов 
 

28 000 руб. 
 

Обучение слушателей по дополнительной 
образовательной программе в соответствии с учебным 
планом в рамках направления подготовки 11.03.02 - 
Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
по дополнительной общеразвивающей программе 
авторизованного курса «Cisco Networking Academy» - 
«CCNA»   (для учащихся ФГБОУ ВПО «КубГУ») 

8 месяцев, 280 часов  
(180 часов – аудиторные 

занятия, 100 часов – 
дистанционная онлайн 

самоподготовка) 

18 000 руб. 
 

3.2. Лаборатория робототехники и мехатроники 

3.2.1. Курс «Основы робототехники» 

Вид услуг Продолжительность 
обучения 

Размер оплаты 
(без НДС) 

Обучение слушателей по дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программе 
«Основы робототехники» 

8 месяцев, 128 часов 
 

28 000 руб. 
 

3.2.2. Курс «Основы робототехники (углубленный курс)» 

Вид услуг Продолжительность 
обучения 

Размер оплаты 
(без НДС) 

Обучение слушателей по дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программе 
«Основы робототехники (углубленный курс)» 

8 месяцев, 128 часов 
 

20 000 руб. 
 

3.2.3. Курс «Моделирование и 3D печать» 

Вид услуг Продолжительность 
обучения 

Размер оплаты 
(без НДС) 

Обучение слушателей по дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программе 
«Моделирование и 3D печать» 

8 месяцев, 128 часов 
 

20 000 руб. 
 

3.2.4. Курс «Основы электроники» 

Вид услуг Продолжительность 
обучения 

Размер оплаты 
(без НДС) 

Обучение слушателей по дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программе 
«Основы электроники» 

8 месяцев, 64 часа 
 

25 000 руб. 
 

 


