
 

Дешёвый безлимитный интернет в офисах Москвы и Подмосковья 

Эта статья для тех, кто хочет подключить интернет в офис быстро и по самой низкой цене в 

Москве и Подмосковье. 

Мы расскажем: 

• как не переплачивать интенет-провайдерам; 

• как найти выгодный тариф с высокой скоростью и хорошим трафиком; 

• как избежать отключения интернета и сбоев в сети; 

• как провести интернет там, где нет коммуникаций. 

Вы узнаете об услугах и интернет-провайдерах для юридических лиц, о подводных камнях и 

сложностях подключения к сети, а главное — найдёте решение своей проблемы. 

Проблемы подключения интернета для юридических лиц 

Первое, с чем сталкивается юридическое лицо — это монополизм офисных и бизнес-центров. Там 

подключение интернета в офис будет быстрым, но не самым выгодным. Из-за отсутствия 

конкуренции провайдер выставляет тарифы на своё усмотрение без оправдания стоимости услуг 

их качеством. Так, суммы за доступ к сети в офисном центре колеблются от 5 до 15 тысяч в месяц, 

при том что проблемы с низкой скоростью и недостаточным трафиком не исключены. 

Многим предпринимателям нужно быть онлайн в непредназначенных для этого местах, 

например, на удалённых складах, ангарах, рынках, заправках на шоссе и т. д. В подобных точках 

прокладка оптоволокна и выделенная линия обойдётся до неприличия дорого, поэтому такое 

решение - не вариант даже для успешной и достаточно крупной фирмы. 

Выгодное решение проблемы «OffLine» 

Мы предлагаем подключение интернета в офис или любое другое место быстро и качественно 

через покрытие 4G. 

Наша компания уже 8 лет подключает к беспроводной сети Москву и Подмосковье, 5 из которых 

мы помогаем клиентам усилить сигнал и подключать мобильный интернет Yota 4G в стандарте 

LTE. На сегодняшний день 50 коттеджных посёлков, 7000 домов в пригороде и 2000 московских 

офисов уже наслаждаются качеством услуги от YS System. 

Подключить интернет в офис от YS System выгодно: 

• самая низкая стоимость абонентской платы в Москве; 

• настройка оборудования за несколько часов; 

• безлимитный и бесперебойный интернет до 100 Мегабит в секунду; 

• подключение в любой точке Москвы и Подмосковья; 

• лёгкое переоборудование на новом месте. 



Мы лидеры Российского рынка по производству и реализации оборудования для усиления 

сигнала. Сертификация и лицензии подтверждают надёжность, высокое качество устройств и 

услуг, предоставляемых клиентам.  

Тарифы YS System для юридических лиц 

Подключение 4G интернета в офис решит основные проблемы юридического лица в доступе к 

сети. YS System предлагает два тарифных плана для 100% покрытия без перебоев и с высокой 

скоростью: 

1. «Честный безлимит» — до 100 Мбит/с за 1600 рублей в месяц. 

2. «Честный безлимит» + IP — до 100 Мбит/с за 1900 рублей в месяц (с IP-адресом можно 

управлять сервером удалённо, например, если нужно вести видеонаблюдение). 

Мы оказываем гарантийное и сервисное обслуживание. В случае сбоев лицензированные 

специалисты YS System выезжают на диагностику в течение 1 часа и быстро решают возникшие 

проблемы. 

YS SYSTEM – ПОДКЛЮЧАЕТЕСЬ БЫСТРО, ПЛАТИТЕ КОПЕЙКИ 

 

 


