29.12.2015 Расширение зоны покрытия сети PON (р-н Лелековка)
Уважаемые кировоградцы!
Сообщаем Вам, что стомегабитный интернет стал доступен по следующим адресам района Лелековка:
ул.Волгоградская, 1-103, 2-86
пер.Азовский, 1-11, 2-10
туп.Азовский, 1-13, 2-20
пер.Солдатский - весь переулок
пер.Каспийский - весь переулок
ул.Керченская, 1-79, 2-28
пер.Севастопольский - весь переулок
пер.Витебский - весь переулок
ул.Витебская - вся улица
пер.Керченский - весь переулок
ул.Прилуцкая - вся улица
ул.Львовская - вся улица
ул.Мелитопольская - вся улица
пер.Московский - весь переулок
ул.Минская, 107-167
ул.Московская, 94а-192, 95-163
пер.Ивановский - весь переулок
пер.Архангельский - весь переулок
пер.Березовый - весь переулок
ул. Павлоградская - вся улица
Оставить заявку на подключение можно позвонив по телефонам - 30-88-00, (067) 553-00-03, (050) 430-88-00,
(093) 170-09-81
Подробнее об услуге - http://www.shtorm.com/actions/opticheskoe-podklyuchenie-k-seti-v-chastnom-sektore

10.12.2015 Изменения в сетке вещания
Уважаемые абоненты Шторм ТВ!
Согласно Решения Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания от 26.11.2015 года канал
"Иллюзион+" признан таким что не соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном
телевидении и действующему законодательству Украины.
Исходя из этого решения трансляция в нашей сети указанного канала будет прекращена.
Канал будет заменен:
На телеканал "АТР" в Кировограде.
На телеканал "ZIK" в Александрии.

13.11.2015 Расширение зоны покрытия г. Кировоград и г.
Александрия
Уважаемые жители Кировограда и Алекснадрии!
Сообщаем, что наши услуги интернет и кабельного телевидения теперь доступны также по следующему
адресу в городе Кировоград:
ул. Славы, 20.
В городе Александрия, услуги кабельного телевидения стали доступны по адресам:
пр. Ленина 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 92, 94, 96;
ул. 6 Декабря 75;
ул. Краснокозачья 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55;
ул. Днепровская 2, 4;
ул, Луначарского 8, 18, 24, 28;
ул. Шевченко 140, 141, 142;
ул. Пролетарская 41, 43;
ул. Тельмана 3, 10;
ул. Калинина 75, 77, 88а.
Оставить заявку на подключение можно позвонив по телефонам - 30-10-30, 30-88-00, (05235) 7-64-48, (067)
553-00-03, (050) 430-88-00, (093) 170-09-81.
Напоминаем, у нас проходит акция, подключайтесь к кабельному телевидению, и получайте 2 месяца на
нашем лучшем пакете бесплатно в подарок! Подробнее:
http://www.shtorm.com/actions/dva-mesyaca-besplatno

10.11.2015 Расширение зоны покрытия сети PON (р-н Завадовка)
Уважаемые кировоградцы!
Сообщаем Вам, что стомегабитный интернет стал доступен по следующим адресам района Завадовка:
пер. Завадовский, весь переулок
ул. Завадовская, 1-25, 2а-32
ул. Дубинина,1-33а, 2-32
ул. 50 лет советской армии, 1-43, 2-42
ул. Краснодонская, 1-51, 2а-46а
пер. Краснодонский,1-59, 2-48
ул. Мотокроссная, 1-46, 2-49
пер. Мотокроссный, 1-79, 2-88

пер. Кооперативный, весь переулок
ул. Ковпака, вся улица
пер. Ковпака весь
ул. Красноярская,1-13, 2-18
ул. Инженерная,1-19, 2-26
ул. Северная, вся улица
ул. Курчатова, вся улица
ул. Звездная, вся улица
пер. Абаканский, весь переулок
Оставить заявку на подключение можно позвонив по телефонам - 30-88-00, (067) 553-00-03, (050) 430-88-00,
(093) 170-09-81
Подробнее об услуге - http://www.shtorm.com/actions/opticheskoe-podklyuchenie-k-seti-v-chastnom-sektore

09.11.2015 Расширение зоны покрытия г. Кировоград
Уважаемые жители Кировограда!
Сообщаем, что наши услуги интернет и кабельного телевидения теперь доступны также по следующему
адресу:
ул. О. Революции, 64а.
Оставить заявку на подключение можно здесь - http://www.shtorm.com/karta-pokrytiya-domashnei-seti
или позвонив по телефонам - 30-10-30, 30-88-00, (067) 553-00-03, (050) 430-88-00, (093) 170-09-81.

12.10.2015 Расширение зоны покрытия г. Александрия
Уважаемые жители Александрии!
Сообщаем, что наши услуги интернет теперь доступны также по следующим адресам:
пр. Ленина 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 92, 94, 96;
ул. 6 Декабря 75;
ул. Краснокозачья 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55;
ул. Днепровская 2, 4;
ул, Луначарского 8, 18, 24, 28;
ул. Шевченко 140, 141, 142;
ул. Пролетарская 41, 43;
ул. Тельмана 3, 10;
ул. Калинина 75, 77, 88а.
Оставить заявку на подключение можно здесь - http://www.shtorm.net/pokrytie-domashnei-seti-g-aleksandriya
или позвонив по телефонам - 30-10-30, 30-88-00, (05235) 7-64-48, (067) 553-00-03, (050) 430-88-00.

16.09.2015 Расширение зоны покрытия сети PON (р-н Арнаутово)
Уважаемые кировоградцы!
Сообщаем Вам, что стомегабитный интернет стал доступен по следующим адресам района Арнаутово:
ул. О.Кобылянской, 1-37, 2-44
пер.О.Кобылянской,1-23, 2-24
ул.Я.Колоса, 1-19, 2-36
вул.Ручейная, 1-21, 2-18
ул.Олимпийская, 1-41, 2-48
ул.Чугуевская, 1-51, 2-42
ул.Никопольская, 1-37, 2-22
ул.Криворожская,1а-53а, 2-54
ул.Очаковская, 1-53, 2-68
ул.Дунайская, 2-24
ул.Ниж.Приречная, вся улица
ул.Приречная, 2-120, 1-133
ул.Школьная, 1-23, 2-22
пер.Новоукраинский, весь переулок
ул.Никитенко, 35-57а, 52а-70
ул.Луганская, 1-29, 2-24, 2В-24А
пер.Карьерный, весь переулок
туп.Карьерный, 1-11, 2-14
ул.Пригородная, 1-29, 2-44
туп.Приречный, 1-13, 2-12
Оставить заявку на подключение можно позвонив по телефонам - 30-88-00, (067) 553-00-03, (050) 430-88-00,
(093) 170-09-81

25.08.2015 Изменения в сетке вещания
Уважаемые абоненты Шторм ТВ!
Согласно Решения Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания от 23.07.2015 года канал "Дом кино"
признан таким что не соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и
действующему законодательству Украины.
Исходя из этого решения трансляция в нашей сети указанного канала будет прекращена.
Канал будет заменен, на телеканал "Еврокино".

25.06.2015 Расширение зоны покрытия сети PON (район Лелековка)
Уважаемые кировоградцы!
Сообщаем Вам, что стомегабитный интернет стал доступен по следующим адресам района Лелековка:
ул. Делегатская - вся
ул. Радищева - с 1 до 27 и с 2 до 24
пер. Титова - весь
пер. Уральский - с 1 до 17 и с 2 до 28
ул. Строителей - вся
ул. 40 лет Советской армии - вся
ул. Рижская - вся
ул. Коммунальная - вся
пер. Коммунальный - весь
пер. Делегатский - всь
ул. Московская - с 2 до 82 и с 1 до 101
тупик Московский - весь
пер. Винограградный - весь
пер. Журбинского - весь
пер. Войсковой - весь
пер. Минский - весь
ул. Минская - с 1 до 103 и 2 до 110
ул. Журбинского - вся
ул. Казацкая - вся
пер.Куренной - с 1 до 15 и с 2 до 30
ул. Подлесная - с 1 до 15 и с 2 до 22/5
пер.Гайдамацкий - весь

17.06.2015 Оплата в отделениях Ощадбанка
Уважаемые абоненты! Теперь услуги интернет и кабельного ТВ, можно оплатить в отделениях "Ощабанка".
Для оплаты услуг, обратитесь к оператору в отделении банка и назовите:
• для оплаты услуг кабельного ТВ - номер протокола, выданного вам при подключении.
• для оплаты услуг интернет - номер лицевого счета.
Оплата на баланс зачисляется мгновенно.
Размер комиссии за платеж устанавливается банком.
Платежи принимаются в любом отделении Ощадбанка в Кировоградской области.

13.02.2015 Изменения в сетке вещания кабельного ТВ
Уважаемые абоненты Шторм ТВ!

Согласно Решения Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания от 12.02.2015 года канал ‟24 техно”
признан таким что не соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и
действующему законодательству Украины.
Исходя из этого решения трансляция в нашей сети указанного канала будет прекращена.
На данный момент выбирается другой телеканал для заполнения сетки вещания.
Приносим свои извинения за вызванные неудобства.

06.01.2015 Изменения в сетке вещания
Уважаемые абоненты! Доводим до вашего сведения изменения в сетке вещания телеканалов.
Каналы XSport и Гумор/Бабай прекратили своё вещание с 1.01.2015. В связи с этим произошли следующие
изменения:
Канал XSport заменён на канал ОЕ
Канал Гумор заменен на канал Планета (который ранее был в базовом пакете)
Канал Планета заменен на канал Парк Развлечений.

22.12.2014 Расширение зоны покрытия PON (Алексеевка)
Уважаемые кировоградцы!
Сообщаем Вам, что стомегабитный интернет стал доступен по следующим адресам района Алексеевка:
Улица
ул. Яновского
ул. Карусельная
ул. Аксёнкиной
ул. Курганная
пер. Глибко
ул. Тихая
пер. Дачный

№ домов
Четная сторона

69 — 143
Вся улица
Вся улица
2 — до конца
1 — до конца
Весь переулок
Вся улица
Весь переулок

ул. Барболина
ул. Комарова
ул. Грантиная
ул. Новороссийская
ул. Глинки
ул. Глибко
ул. Ушакова

Нечетная сторона

1 — до конца
22— 68
14 — 58
30 — 58
2 — 34
2 - 36

55 — 107
15 — 59
19 — 51
33 — 67
1 — 35
1 — 35

ул. Новосибирская (Суворова)
2 — 30
ул. Омская
Вся, при наличии опор для прокладки кабеля
ул. Раздельная
Вся улица
ул. Парковая
Вся улица
ул. Павла Литвинова
Вся, при наличии опор для прокладки кабеля
пер. Алексеевский
Весь, при наличии опор для прокладки кабеля
пер. Никаноровский
Весь переулок
ул. 1я Поперечная
Вся улица

Оставить заявку на подключение можно позвонив по телефонам - 30-88-00, (067) 553-00-03, (050) 430-88-00,
(093) 170-09-81
Подробнее об услуге - http://www.shtorm.com/actions/opticheskoe-podklyuchenie-k-seti-v-chastnom-sektore

17.12.2014 Оплата в отделениях Укрпочты
Теперь услуги интернет и кабельного ТВ можно оплатить в отделениях Укрпочты.
Для оплаты услуг интернет необходимо указать номер лицевого счета, для услуг кабельного телевидения номер договора.
Комиссия не взимается.
Срок зачисления средств - 1 рабочий день.
Услуга предоставляется для всех абонентов. Можно оплатить в почтовых отделениях Кировограда,
Александрии, Новоукраинки, Субботцев.

21.10.2014 Изменения в сетке вещания
Уважаемые абоненты!
Доводим до Вашего сведения, что Решением Национального совета Украины по вопросам телевидения и
радиовещания от 15.10.2014 года № 1087 содержание иностранного телеканала "Беларусь 24" признано не
соответствующим требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и действующего
законодательства Украины.
В связи с этим трансляция указанного телеканала в сети КТВ ООО "ШТОРМ-ТВ" будет прекращена.
Вместо него будет включен другой телеканал.

22.08.2014 Расширение зоны покрытия сети PON (р-н
Масляниковка)
Уважаемые кировоградцы!
Сообщаем Вам, что стомегабитный интернет стал доступен по следующим адресам района Масляниковка:
пер. 1 - й Мариупольский (весь)
пер. 2 - й Мариупольский (весь)
пер. 3 - й Мариупольский (весь)
пер. 3 Сентября(весь)
пер. 4 - й Мариупольский (весь)
пер. 5 - й Мариупольский (весь)
пер. 6 - й Мариупольский (весь)
ул. 40 лет Победы 118 - 204 (Только четная сторона)
ул. Багратиона(вся улица)
ул. Баумана(вся улица)
пер. Баумана(весь)
ул. Буденого(вся улица)
ул. Ванды Василевской(вся улица)
ул. Дундича(вся улица)
ул. Кировоградская(вся улица)
ул. Мариупольская(вся улица)
ул. Никитенко (2 — 36, 1 — 33 до улицы В. Василевской)
ул. Панферова(вся улица)
пер. Успенского (2 - 18,1 - 13)
ул. Цветочная(2 - 32 1 - 31)

ул. Целинная(2 - 64,1 - 53)
пер. Шоссейный(весь)
Оставить заявку на подключение можно позвонив по телефонам - 30-88-00, (067) 553-00-03, (050) 430-88-00,
(093) 170-09-81
Подробнее об услуге - http://www.shtorm.com/actions/opticheskoe-podklyuchenie-k-seti-v-chastnom-sektore

30.04.2014 Расширение зоны покрытия г. Александрия
Уважаемые жители Александрии!
Сообщаем, что наши услуги интернет теперь доступны также по следующим адресам:
пр. Ленина 118, 120, 132, 132а
ул. 6 Декабря 140а, 143/5
Оставить заявку на подключение можно здесь - http://www.shtorm.net/pokrytie-domashnei-seti-g-aleksandriya
или позвонив по телефонам - 30-10-30, 30-88-00, (05235) 7-64-48, (067) 553-00-03, (050) 430-88-00.

02.04.2014 Смена местоположения пункта приема платежей
Уважаемые абоненты!
Пункт приема платежей находящийся по адресу ул. Ушакова 1, гостиница "Турист", возобновил свою работу
в торговом центре "Копилка" (сразу у входа) по адресу: ул. 50 лет Октрября 1а.
Время работы: Пн-Вск 8:30-20:00, обед 13:30 - 14:30.

17.03. 2014 Расширение зоны покрытия сети PON (район Кущевка)
Уважаемые Кировоградцы!
Сообщаем Вам, что наши услуги интернет в частном секторе теперь доступны по новым адресам района
Кущевка:
ул. Крымская, 104-134 (только четная сторона)
пер. Херсонский, 39-79
ул. Херсонская, 90-159
пер. Красина, 1-44
ул. Красина, 26-80
ул. Свердлова, 129-183
пер. Свердлова, 1-131
ул. Чернышевского, 62-163
пер. Сосновый, 1-43
пер. Бутовского, 1-36
ул. Урицкого, 11-39
ул. Герцена, 1-28
пер. Алтайский, 2-28

ул. Алтайская, 2-28
Оставить заявку на подключение можно позвонив по телефонам - 30-10-30, 30-88-00, (067) 553-00-03, (050)
430-88-00, (093) 170-09-81

11.03.2014 Приостановка ретрансляции российских каналов
Уважаемые абоненты кабельного телевидения “ШТОРМ-ТВ” информируем вас о том, что с 11 марта 2014
года в связи со сложившейся обстановкой в стране, во исполнение поручения председателя Нацсовета по
телевидению и радиовещанию от 07.03.2014 года и на основании обращения СНБО к Нацсовету от
06.03.2014 года № 242/2-5-1, компания временно прекращает ретрансляцию российских каналов “Первый
канал Всемирная сеть”, “РТР-Планета”, "НТВ - Мир" и "ТВЦ - International".
Просим отнестись с пониманием.
Информация на сайте Нацсовета по телевидению и радиовещанию:
http://www.nrada.gov.ua/ua/news/radanews/22015.html

13.02.2014 Расширение зоны покрытия сети PON (район Кущевка)
Уважаемые Кировоградцы!
Сообщаем Вам, что наши услуги интернет в частном секторе теперь доступны по новым адресам района
Кущевка. С зоной покрытия можете ознакомится в таблице ниже:
Улица
Дома
Акмолинская
73 — 92
Байкальская
83а — 116
Воронежская
73 — 90
Герцена
1б — 56
Житомирская
53а — 93
Звенигородская
1д — 50
Измаильская
1 — 32
Измаильский пер.
1 — 18
Кишеневская
61 — 93
Мечникова
45 — 55
Новоселовская
1 — 24
Новоселовский пер.
1 — 14
Овражная
1 — 18
Рязанская
1 — 36
Саратовская
62 — 94
Сумская
7 — 79
Таврическая
99 — 111
Тульская
35д — 88
Шишкина
1 - 12
Оставить заявку на подключение можно позвонив по телефонам - 30-10-30, 30-88-00, (067) 553-00-03, (050)

430-88-00, (093) 170-09-81.

07.02.2014 Оплата в терминалах банка "Национальный кредит"
Уважаемые абоненты!
Мы рады сообщить вам, что теперь вы можете оплатить услуги интернет в сети терминалов банка
"Национальный кредит" .
Узнать местоположение ближайшего к Вам терминала, Вы можете на официальном сайте банка, перейдя
по ссылке. Абоненты проживающие в городе Александрия также могут оплатить в них услуги интернет.
Средства на лицевой счет зачисляются мгновенно.
Внимание! Терминал взимает комиссию. Размер комиссии определяется терминалом.

19.12.2013 Оплата услуг кабельного ТВ в терминалах CityPay
Уважаемые абоненты!
Мы рады сообщить вам, что теперь вы можете оплатить услуги кабельного телевидения в сети терминалов
CityPay .
Узнать местоположение ближайшего к Вам терминала можно перейдя по ссылке.
Средства на лицевой счет зачисляются мгновенно.

03.12.2013 Изменения в тарифной сетке
Уважаемые абоненты!
С 02.01.2014 тарифные планы класса Шторм+UA/IX будут исключены из тарифной сетки.
С 11.12.13 возможность перехода на данные пакеты будет недоступна.
Взамен пакетов Шторм+UA/IX, мы предлагаем Вам воспользоваться тарифными планы класса "Е":
Тариф Скорость доступа, Мбит/с
Цена, грн
e10
10
60,00
e50
50
80,00
e100
100
90,00
Заказывайте смену тарифа странице статистики абонента — billing.shtorm.net и в пунктах продаж и
обслуживания при оплате.Уважаемые абоненты! Доводим до вашего сведения изменения в сетке вещания
телеканалов.
Каналы XSport и Гумор/Бабай прекратили своё вещание с 1.01.2015. В связи с этим произошли следующие
изменения:
Канал XSport заменён на канал ОЕ
Канал Гумор заменен на канал Планета (который ранее был в базовом пакете)
Канал Планета заменен на канал Парк Развлечений.

20.07.2013 Оплата в терминалах IBox
Уважаемые абоненты!
Мы рады сообщить вам, что теперь вы можете оплатить услуги интернет в сети терминалов IBox .
Узнать местоположение ближайшего к Вам терминала, Вы можете на официальном сайте сети терминалов
IBox, перейдя по ссылке.
Средства на лицевой счет зачисляются мгновенно.
Внимание! Терминал взимает комиссию. Размер комиссии определяется терминалом.

С механизмом оплаты вы можете ознакомится в нашей справочной системе

02.07.2013 Новый сервис oll.tv
Дорогие друзья! Компания "Шторм" с сегодняшнего дня предоставляет для своих абонентов бесплатный
доступ к популярному видеосервису oll.tv
Видеосервис oll.tv создан для максимально удобного просмотра фильмов, сериалов и прямых трансляций.
Кроме компьтера oll.tv доступен на планшетах iPad, популярных смарт-телевизорах Samsung, Panasonic и
LG, медиа-проигрывателях Dune HD и Aura HD.
Для того чтобы воспользоваться сервисом, Вам необходимо пройти несложную процедуру регистрации
После заполнения всех необходимых полей на Вашу электронную почту придет письмо со ссылкой, перейдя
по которой вы активируете свой аккаунт.
Сейчас сервис работает в тестовом режиме, при прохождении процедуры активации могут возникать
сообщения об ошибках, на которые не нужно обращать внимания.
После прохождения регистрации, Вы получаете бесплатный доступ ко всем категориям материалов
размещенных на сайте (кроме раздела эротика).
По вопросам работоспособности сервиса обращайтесь в техническую поддержку oll.tv, по телефонам: 0
(800)30 00 32, (044) 392 84 60.
Бесплатный доступ продлится до 31.12.14.

06.06.2013 Служба оповещений
Уважаемые абоненты домашней сети.
Теперь, подписавшись на нашу службу оповещений, вы будете получать оповещения не только о окончании
тарифного плана, но и о зачислении средств на лицевой счет, при оплате услуг интернет любым из
доступных способов оплаты.
Подробнее о том как активировать службу оповещения, Вы можете узнать в нашей справочной системе.

01.08.2012 Заплатить карточкой - не проблема!
Уважаемые абоненты!
С 01.08.12г возобновлена возможность оплаты услуг домашней сети и радиоинтернета(Wi-Fi/WiMAX) при
помощи платежных карт VISA и MasterCard.
Для оплаты перейдите по ссылке и следуйте инструкциям.
Сервис проведения платежей обеспечивается Межбанковской системой электронной доставки и оплаты
счетов Portmone.com с использованием современного и безопасного механизма авторизации платежных
карт.Реквизиты платежных карт вводятся на сайте Portmone.com в защищенном режиме, и недоступны
сотрудникам.Служба поддержки платежей: телефон +380(44)200 09 02, электронная почта:
support@portmone.com

18.12.2011 Банковские реквизиты
Уважаемые абоненты!
Информируем Вас, что с 01.01.12 физ.лицам, которые являются абонентами нашей домашней сети и
сервисов Wi-Fi/WiMAX, при оплате наших услуг через банк, следует пользоваться следующими
банковскими реквизитами:

За домашнюю сеть:
ООО "ШТОРМ-НЕТ"
код 37918512
р/с 26005060855093 в КРУ "ПРИВАТБАНК"
МФО 323583
Формулировка: За услуги сети Интернет, логин ххххххх, Фамилия И. О.
За WiFi/WiMAX:
ООО "ИСП ШТОРМ"
код 33519981
р/с 26003052902064 КРУ „Приватбанк”
МФО 323583
Формулировка: За услуги сети Интернет, логин ххххххх, Фамилия И. О.

09.12.2011 Публичные договора.
Уважаемые абоненты!
Просим Вас ознакомиться с новыми публичными договорами, которые будут действовать для абонентов
домашней сети Shtorm.Net и абонентов-физических лиц, которые пользуются сервисами Wi-Fi и
WiMAX.
Для пользователей домашней сети - http://www.shtorm.net/sites/default/files/oferta_homenet.pdf
Для радио-абонентов - http://www.shtorm.net/sites/default/files/oferta_wifi.pdf
Договор с абонентом считается заключенным, если абонент произвел действия, которые свидетельствуют о
его согласии придерживаться условий договора, без подписания письменного экземпляра договора.
Действием, которое свидетельствует о согласии придерживаться условий и согласии получать услуги на
поставленных компанией условиях является оплата абонентом заказанных услуг.
Также сообщаем Вам новые реквизиты для оплаты наших услуг через банк:
Для домашней сети:
ТОВ "ШТОРМ-НЕТ"
код 37918512
р/р 26005060855093 в КРУ "ПРИВАТБАНК"
МФО 323583
Для Wi-Fi/WiMAX:
ТОВ "ІСП ШТОРМ"
код 33519981
р/р 26003052902064 КРУ „Приватбанк”
МФО 323583
Назначение платежа — За Интернет-услуги. Также, при оплате через банк, обязательно укажите свой логин
или номер лицевого счета.

Смена реквизитов с 01.01.2012
Уважаемые абоненты!
Уведомляем вас, что в связи с созданием единой компании по обслуживанию домашних абонентов, с
01.01.2012 услуги по доступу в Интернет для домашней сети по Соглашениям, заключенным с ФЛП
Макаренко К.А., ФЛП Макаренко Ю.К, ФЛП Олейник В.В., ФЛП Старцева Т.В. будут оказываться ООО

«ШТОРМ-НЕТ». Соглашения с ФЛП с 01.01.2012 теряют силу и будут считаться расторгнутыми.
Услуги по доступу в Интернет для абонентов ФЛП Макаренко К.А., которые подключены по технологиям
Wi-Fi и WiMAX будут предоставляться ООО «ИСП ШТОРМ». Договора с ФЛП с 01.01.2012 теряют силу и
будут считаться расторгнутыми.
Услуги будут предоставляться на тех же условиях.
Для юридических лиц и абонентов кабельного телевидения никаких изменений производится не будет.
Просим Вас ознакомиться с новыми публичными договорами, которые будут действовать для абонентов
домашней сети Shtorm.Net и абонентов-физических лиц, которые пользуются сервисами Wi-Fi и
WiMAX.
Для пользователей домашней сети - http://www.shtorm.net/sites/default/files/oferta_homenet.pdf
Для радио-абонентов - http://www.shtorm.net/sites/default/files/oferta_wifi.pdf
Договор с абонентом считается заключенным, если абонент произвел действия, которые свидетельствуют о
его согласии придерживаться условий договора, без подписания письменного экземпляра договора.
Действием, которое свидетельствует о согласии придерживаться условий и согласии получать услуги на
поставленных компанией условиях является оплата абонентом заказанных услуг.
Также сообщаем Вам новые реквизиты для оплаты наших услуг через банк:
Для домашней сети:
ТОВ "ШТОРМ-НЕТ"
код 37918512
р/р 26005060855093 в КРУ "ПРИВАТБАНК"
МФО 323583
Для Wi-Fi/WiMAX:
ТОВ "ІСП ШТОРМ"
код 33519981
р/р 26003052902064 КРУ „Приватбанк”
МФО 323583
Назначение платежа — За Интернет-услуги. Также, при оплате через банк, обязательно укажите свой логин
или номер лицевого счета.

03.09.2011 Открылась касса на Николаевке в ТЦ "FAN-club".
Вниманию абонентов! Открылся новый пункт приема платежей по ул. Короленко, 69 (район "Николаевка",
торговый центр "FAN-club").
Режим работы - без выходных, с 9:00 до 20:00, обед 13:00-14:00.

30.04.2011 Новые тарифы для офисов
Уважаемые абоненты!
Для тех из вас, кто использует наш Интернет у себя в офисе и подключен при помощи ВОЛС, в бизнес- или
торговом центре и в зоне покрытия домашней сети, мы подготовили подарок к Первомаю.
На вышеперчисленных видах подключения с 01.05.11 г. будут действовать новые тарифы.

31.12.2010 Оплата при помощи терминалов Citypay.
Уважаемые радиоабоненты! Теперь у вас появилась возможность оплатить наши услуги не прибегая к
помощи пунктов приема платежей. Сделать это можно при помощи платежных терминалов сети citypay. Для
пополнения нужно ввести в терминале номер лицевого счета, который можно посмотреть на странице
статистики (radio.shtorm.com, последнее поле в левой колонке).
Адреса терминалов можно посмотреть здесь - http://www.shtorm.com/sposoby-oplaty
Средства поступают на счет мгновенно, комиссия не взимается.

15.11.2010 Снижены цены на WiMAX!
Уважаемые абоненты! Сообщаем Вам, что с 03.11.10 вступили в силу новые тарифы на услугу WiMAX.
Тарифы на Интернет для WiMAX:
1. Безлимитные пакеты:
Название тарифного плана

Пропускная способность

Абонентская плата,
грн

К абоненту

От абонента

Лайт-wimax — 512

до 512 Кбит/с

до 128 Кбит/с

90,00

Лайт-wimax — 1024

до 1024 Кбит/с

до 256 Кбит/с

130,00

Лайт-wimax — 2048

до 2048 Кбит/с

до 512 Кбит/с

250,00

Бизнес-wimax – 512

512 Кбіт/с

512 Кбіт/с

235,00

Бизнес-wimax – 1024

1024 Кбіт/с

1024 Кбіт/с

385,00

Бизнес-wimax – 2048

2048 Кбіт/с

2048 Кбіт/с

625,00

Корпоративный-wimax — 1024

1 Мбіт/с

1 Мбіт/с

600,00

Корпоративный-wimax – 2048

2 Мбіт/с

2 Мбіт/с

1000,00

Корпоративный-wimax – 4096

4 Мбіт/с

4 Мбіт/с

1700,00

2. Оплата по трафику:
Наименование пакета

Стоимость
пакета, грн

traf

0,00

Объем
предоплаченного
трафика, Мбайт
0

Стоимость дополнительного
трафика, грн/Мбайт
0,10

03.11.2010 Новые цены!
С 01.11.10 мы предлагаем вашему вниманию новые тарифы от ИСП «Шторм».
Пакет

Скорость доступа в
Интернет, Мбит/с

Стоимость, грн

+UA
(100Mbit/c UA-IX), грн

Шторм — 10*

10

60,00

80,00

Шторм — 20

20

70,00

85,00

Шторм — 50

50

80,00

90,00

Шторм — 75

75

100,00

105,00

Шторм — 100

100

120,00

Социальный — 4**
4
25,00
Все пакеты являются безлимитными и симметричными, т.е. без ограничения по трафику и скорость приема
равна скорости передачи.
Переход со старых тарифов на новые осуществляется по устному заявлению в любом пункте приема

платежей. Тарифы, действовавшие до 01.11.10 продолжают действовать до 23.12.12, но перевод на них с
01.11.10 будет невозможен.
***
* - пакет Шторм-10 является акционным, срок действия до 31.01.2011. По окончании акции будет заменен на
пакет Шторм-2
** - пакет "Социальный" предоставляется для инвалидов II,III - группы.

