
Правила пользования 

направить заявление (скан-копию) на адрес business@sevstar.net;

Для каждого пакетного предложения действуют все правила для входящих в него 
услуг.

Подключение к пакетным предложениям:
по технологии FTTB и FTTC – бесплатно согласно принятым нормам.
по технологии PON – 8 000 руб.
по технологии FTTH – стоимость просчитывается индивидуально.

Бизнес-пакеты доступны для подключения и для переходов бизнес-абонентов 
(независимо от сферы деятельности).

Стоимость пакета действительна при использовании и оплате (в расчетную дату) всех 
услуг, входящих в пакет.

Подключение каждой услуги производится согласно действующих для нее правил 
и ограничений. 

дождаться звонка сотрудника клиентского центра для бизнеса;

в удобное время приехать и подписать подготовленные документы в Клиентском 
центре для юридических лиц (г. Севастополь, ул. Хрусталева, 74а).

Для отключения пакета услуг, расторжения или приостановления действия договора 
необходимо:

Отключение одной из услуг, входящих в пакет, приведет к отключению скидки на 
пакетное предложение. Каждая не отключенная услуга с этого момента оплачивается 
по полной стоимости (согласно действующих тарифов).

Для пакета «Комфорт» или «Мульти» предусмотрен один договор на все услуги (услуги 
оказываются по одной учетной записи). Для пакета «Офис» заключаются два 
договора — отдельно для каждой услуги (создается две учетные записи). 

пакетными предложениями для бизнеса

ООО «СевСтар ИСПС» (ОГРН 1149204010966) на основании Лицензии №177072 от 
14 ноября 2019 года «Услуги связи для целей кабельного вещания», Лицензии № 
177074 от 14 ноября 2019 года «Предоставление каналов связи», Лицензии № 
177073 от 14 ноября 2019 года «Оказание телематических услуг связи».

Компания оставляет право изменять условия без уведомления абонентов.

Услуги предоставляют: 

ООО «Севтелекомсервис» (ОГРН 1149204045187) на основании Лицензии № 157469 
от 4 августа 2017 г. «Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг 
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа», Лицензии № 157468 от 4 августа 2017 г. «Услуги связи по передаче 
данных для целей передачи голосовой информации».

Тарифы не предназначены для перепродажи и предлагаются к использованию 
только в целях, указанных в Договоре.

10 бесплатных 

сервисов

300 технических 

специалистов

24/7 сервисная 

поддержка

15 лет

опыта
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