
оформляется специалистом

при

подключении к Интернет

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

Памятка

Ваш номер договора:

Ваш логин:

Ваш пароль:

День списания абонентской платы:

Ваш тарифный план:

Ваши сетевые настройки:

IP адрес:

Маска подсети:

Основной шлюз:

Предпочитаемый DNS:

Альтернативный DNS:

Сервер для UTM-wintray:

10.67.         .

10.67.         .

10.67.         .

255.255.252.0

пустой

stat.internet67.ru

КОНТАКТЫ

Служба технической поддержки (для пользователей):

Время работы технической поддержки:
E-mail (электронная почта):
Телефон городской:
Телефон мобильный:
Мы ВКонтакте г. Ярцево:
Мы ВКонтакте г. Дорогобуж:
Наш сайт:

с 10:00 до 22:00
tp@internet67.ru
+7 (4812) 6-3333-7
+7 (903) 649-33-37
http://vk.com/club25092178
http://vk.com/club17218692
www.internet67.ru

Все жалобы и предложения
по работе компании можно выслать на почтовый ящик: tp@internet67.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

IP-телефония - бесплатно.
Бесплатно предоставляется услуга «отсрочка платежа на 4 (четыре) дня»
Бесплатная услуга «SMS - оповещение» напоминает Вам о приближении даты списания
абонентской платы, а также информирует о состоянии баланса.
Бесплатный доступ к локальной сети на скорости до 100 МБит/сек.
Обмен файлами DC++
Городской ЧАТ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АНТИВИРУСЫ

Kaspersky Internet Security
ESET NOD32
Dr. Web Security Space
Dr.Web CureIt! (бесплатный антивирус)
Avira 2015 (бесплатный антивирус)

www.avp.ru
www.esetnod32.ru
www.drweb.com
www.freedrweb.com/cureit
www.avira.com
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АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА

ПОРЯДОК ПОПОЛНЕНИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

СМЕНА ТАРИФА

Списание    абонентской     платы    с    лицевого    счета    осуществляется    в    00:00    часов,    число  =  дате подключения.   В   размере   
стоимости    выбранного    Вами     тарифного    плана.    Схема    оплаты  -  авансовая (предоплата).  Оплачивается полный месяц вперёд.  
Остаток неиспользованных средств на счету не сгорает, а переносится на следующий месяц.

Списание   абонентской  платы  с   лицевого  счета   осуществляется  в   00:00   часов,   число   =   дате подключения.  В  размере  стоимости 
выбранного   Вами    тарифного    плана.    Схема   оплаты   -   авансовая   (предоплата).    Оплачивается    полный    месяц    вперёд.   Остаток  
неиспользованных  средств  на  счету не сгорает, а переносится на следующий месяц.

Для   оплаты   необходим   номер   лицевого  счета  (совпадает  с  номером договора, является Вашим ID), узнать  его  Вы  можете  в своём  
Договоре,  в  данной  «Памятке пользователя»,  Личном кабинете, у технической поддержки по телефону.

Рекомендуется   оплачивать    услуги    до   даты   списания   абонентской платы.  Оплата   ежемесячной абонентской   платы   должна   быть   
произведена     не     позднее     10     (десяти)     дней     с     даты      списания     абонентской    платы.    Если    оплата   не   поступила,     услуга   
предоставления   доступа   в    Интернет блокируется до погашения задолженности (см. Блокировка).

Способ  оплаты:  отделения   «Сбербанк  России»,   терминалы  «Сбербанк России»,  терминалы  «Элекснет»,  терминалы «QIWI», с банковской 
карточки VISA, MasterCard – 0% комиссия. Адреса оплаты – см. в разделе «Как оплатить».

- Действующие тарифные планы представлены на официальном сайте компании.
- Изменить тариф можно только на следующий месяц, заранее до даты списания абонентской платы.
Изменить тарифный план на следующий месяц Вы можете самостоятельно через личный кабинет, либо по звонку в техническую поддержку.
Если  Вы  не  выбрали  себе  новый  тариф,  то  он  останется  прежним. Если абонентская плата списалась и в течении 10 (десяти) дней Вы не 
оплатили, то автоматически Ваш тарифный план переводится на тарифный план «Блокировка» (см. – Блокировка).

БЛОКИРОВКА

Автоматическая:

Если   Вы   не   оплатили   абонентскую   плату   своевременно,   и   через   10   (десять)  дней по-прежнему недостаточно средств на счету, то 
автоматически включается Тарифный план «Блокировка».

По желанию абонента:

Заблокировать  свой  лицевой  счет  Абонент может только на будущий расчетный период (в текущем периоде «Блокировка» невозможна).
Блокировка вступает в силу с даты списания абонентской платы.
Для  временного  приостановления  услуг  доступа  в  Интернет  при положительном балансе, необходимо произвести блокировку заранее. 
Блокировка включается со следующего расчетного периода (т.е. на следующий месяц абонентская плата списываться не будет).
Поставить «Блокировку» можно самостоятельно через личный кабинет либо по звонку в техническую поддержку.
Выйти  из  тарифного  плана  «Блокировки»  можно  в  любой  день.  Для  этого  предварительно  оплатив   абонентскую  плату.  И  изменить 
текущий  тарифный  план  «Блокировка»  на  любой действующий тарифный план. (Откройте Ваш браузер, зайдите на любой сайт и следуйте 
пошаговой инструкции на экране).

ЕСЛИ У ВАС НЕ РАБОТАЕТ ИНТЕРНЕТ

Проверьте, подключен ли сетевой кабель к сетевой плате компьютера.
Проверьте, можете ли Вы попасть на сайт www.internet67.ru.
Если  страница  открылась,  откройте  раздел  «Абонентам» - «Личный кабинет» - «Вход в UTM»,  там  введите  свой  логин  и пароль (указаны 
сверху,  слева настоящей  «Памятки пользователя»),  проверьте состояние Вашего лицевого счета, а также состояние Вкл/Выкл Интернета.
Если Ваш лицевой счет отрицательный, то его необходимо пополнить.
В случае если страница  www.internet67.ru  не открывается, необходимо проверить состояние сетевого подключения. Для этого необходимо 
сделать следующее:
Для Windows XP:  нажмите  меню  «Пуск» -> выберите «Панель управления» -> нажмите на значок «Сетевые подключения».  Правой кнопкой 
мыши щелкните на «Подключение по локальной сети» - убедитесь, что оно включено.
Для Windows 7:  нажмите  меню  «Пуск» -> выберите  «Панель управления»  ->  нажмите  «Сеть и интернет» ->  «Центр  управления  сетями  и 
общим   доступом»   ->   слева   нажмите   «Изменение   параметров   адаптера»  либо  «Управление  сетевыми подключениями» -> выберите 
«Подключение по локальной сети» - убедитесь, что оно включено.
Для Windows 8 (8.1):  откройте  интерфейс  «Metro»  нажатием  клавиши  Win или меню  «Пуск»  ->  в правом верхнем углу нажмите на значок 
лупы  (Поиск)  ->  введите  в  строку  поиска  «Панель  управления»  ->  в результатах поиска ниже поисковой строки выберите пункт «Панель 
управления»  ->  нажмите  «Сеть  и  интернет»  ->  «Центр управления сетями и общим доступом» -> слева нажмите «Изменение параметров 
адаптера» -> выберите «Подключение по локальной сети» - убедитесь, что оно включено.
Перезагрузите компьютер. (Выключите и включите компьютер.

В  случае,   если   Интернет   не   заработал,   звоните   по   телефону   технической   поддержки.   При   обращении  будьте  готовы сообщить 
Ваш номер договора, адрес подключения, ФИО и как можно точнее сформулируйте Ваш вопрос.
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НАСТРОЙКА СЕТЕВОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ В WINDOWS XP 

1. Нажмите меню «Пуск», выберите пункт
«Панель управления», выберите значок

«Сетевые подключения»

2. На значке «Подключение по локальной
сети» нажимаем правой кнопкой мыши, потом
левой кнопкой нажимаем на пункт «Свойства».

3. Выделяем «Протокол 
Интернета TCP/IP» и

нажимаем кнопку «Свойства».

4. Далее в открывшемся окне вносим сетевые настройки,
указанные в настоящей Памятке пользователя (стр. 1).

5. Нажимаем OK и Закрыть. Настройка локальной
сети завершена.

(если данного значка нет, то в левой части окна следует нажать 
на надпись «Переключиться в классический вид»)
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НАСТРОЙКА СЕТЕВОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ В WINDOWS VISTA, 7

1. Нажмите меню «Пуск» 
и зайдите в  «Панель управления».

1. В «Панели управления» зайдите 
в «Просмотр состояния сети и задач» в меню «Сеть и Интернет».

3. В появившемся окне зайдите
в «Изменение параметров адаптера».

4. Нажмите на «Подключение по локальной сети»
правой кнопкой мыши и выберите пункт «Свойства»

5. В свойствах «Подключения по локальной сети» 
выберите мышкой TCP/IPv4 и кликните на кнопке «Свойства».

5. Далее в открывшемся окне вносим сетевые настройки,
указанные в настоящей Памятке пользователя (стр. 1).
Далее нажимаем ОК и Закрыть. Настройка локальной

сети завершена.
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НАСТРОЙКА СЕТЕВОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ В WINDOWS 8 (8.1)

1. Левой кнопкой мыши 
щёлкните по плитке 

Рабочий стол

4. В левой верхней части этого окна 
щелкните по ссылке 

«Изменение параметров адаптера»

7. В появившемся окне находим компонент под названием 
«Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)», 

щёлкаем по нему левой кнопкой мыши 
и нажимаем кнопку «Свойства»

5. В этом окне нужно найти ярлык, 
который называется 

«Подключение по локальной сети».

6. Правой кнопкой мыши щёлкаем 
ярлык «Подключение по локальной 

сети» 
и выбираем пункт меню «Свойства»

2. В правой нижней части экрана 
найдите иконку с маленьким 

восклицательным знаком в жёлтом треугольнике

3. Правой кнопкой мыши щёлкните по 
этой иконке, в появившемся меню выберите 

«Центр управления сетями и общим доступом»

8. Далее в открывшемся окне вносим сетевые настройки,
указанные в настоящей Памятке пользователя (стр. 1).
Далее нажимаем ОК и Закрыть. Настройка локальной

сети завершена.
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НАСТРОЙКА СЕТЕВОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ В MAC OS

1. Перейдите в меню «Системные настройки»

3. Чтобы внести изменения в настройки 
сетевого подключения нажмите 
на «Замок» в левом нижнем углу.

5. В выпадающем меню «Конфигурация» выберите
пункт «Вручную»

6. Далее в появившиеся поля вносим сетевые настройки,
указанные в настоящей Памятке пользователя (стр. 1).

Далее нажимаем «Применить» и Закрываем вкладку настроек.
Настройка локальной сети завершена.

4. Введите имя и пароль администратора, если
пароль администратора не задан нажмите ОК.

2. Выберите значок «Сеть»
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НАСТРОЙКА СЕТЕВОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ В WINDOWS 10

1. Нажмите меню «ПУСК»

4. Слева выберите раздел «Ethernet», в правой части окна
выберите «Настройка параметров адаптера»

5. Кликните правой кнопкой мыши на подключении
«Ethernet» и в меню выберите «Свойства»

6. Выделите протокол «IP версии 4 (TCP/IPv4)»
и нажмите кнопку «Свойства»

7. Далее введите Ваши сетевые настройки,
указанные в настоящей Памятке пользователя (стр. 1).
Далее нажимаем ОК и Закрыть. Настройка локальной

сети завершена.

2. Нажмите «Параметры» 3. В открывшемся окне нажмите
«Сеть и Интернет»
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