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БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

Юрий  Иванченко: «27 апреля 
2011 года спутниковая компа-
ния НСК начала предоставлять 

услугу «Триколор-Интернет» на коммер-
ческой основе, предложив пользователям 
три безлимитных тарифа:

«Предложенные нами три тари-
фа — безлимитные, стоимость тарифа 
зависит от скорости входящего трафи-
ка. Самый доступный — 99 руб. за 128 
кбит/с, максимальный тариф — 1,099 
тыс. руб. за 1024 кбит/с», — рассказала 
накануне в одном из интервью дирек-
тор по рекламе и связям с обществен-
ностью «Триколор ТВ» Анна Сопова.
Это беспрецедентно выгодное предло-
жение на рынке спутниковых услуг очень 
понравилось пользователям, ведь все 
другие спутниковые провайдеры предла-
гают лишь условно безлимитные тарифные 
планы, ставя на своих сайтах чёткие огра-

Радость была недолгой

 

ничения на скачиваемый трафик. На сайте 
же «Триколора» ни о каких ограничениях 
трафика нигде не сказано, а присутствую-
щее в описаниях тарифа словосочетание 
«максимально гарантированная скорость» 
оказалось той «удочкой», на которую 
«клюнули» доверчивые пользователи, 
ожидающие получить действительно без-
лимитный интернет на указанных на сайте 
«Триколора» скоростях; тем более что ни о 
каких возможных ограничениях указанных 
скоростей никто предупрежден не был.
Первые подключившиеся оказались очень 
довольны качеством сервиса — скорость 
действительно соответствовала заяв-
ленной. Прекрасные отзывы от первых 
абонентов подтвердили — интернет дей-
ствительно безлимитный и действительно 
скоростной, — тем самым привлекая 
к услуге всё новых и новых клиентов. 
Снифферы1 спутникового потока также 
подтверждали — услуга оказывается на 
должном уровне, общий поток с транс-
пондера доходил до 5 мБ/с. Но радость 
была очень недолгой.

19 мая общий поток с транспондера 
упал до 1 мБ/с (в 5 раз!), скорости у всех 
подписчиков на всех тарифных планах 
при скачивании стали падать до 2 кБ/с (16 
кбит/с вместо 1024 кбит/с, указанных в 
тарифе — это в 64 раза! ниже заявленной) 

и держаться на этом уровне постоянно. 
Такое снижение потока свидетельствует — 
скорости упали именно из-за действий 
«Триколора». При этом на сайте компа-
нии не появилось никаких объяснений. 
Обращения пользователей в службу 
техподдержки или оставались без ответа, 
или «отфутболивались» шаблонными от-
ветами с предложениями проверить свои 
сетевые настройки. Хотя всем понятно, 
что не могли они «слететь» в один день 
у всех пользователей России. С каждым 
днём ситуация становилась всё хуже — 
скорость и на серфинге стала держаться 
на уровне 2 кб/с без восстановления 
после попытки хоть что-либо скачать.
На свои обращения в техподдержку я полу-
чил ответ только 26 мая, спустя неделю. На 
вопрос о причинах ограничения скорости 
специалист техотдела Светлана Точилова 
ответила так: «Ограничений по трафику нет. 
Но скорость при скачивании может быть 
малой. В данный момент специалисты тех-
нического отдела ЗАО «НСК» работают над 
этим». Таким образом, в компании не при-
знают введенные ограничения на скорость 
скачивания, а говорят о техническом сбое. 
О нем сообщили и тем клиентам, которые 
с большим трудом смогли дозвониться до 
службы поддержки. Но на официальном 
сайте «Триколора» никаких сообщений, 

На профильных форумах, посвя-
щенных одностороннему интер-
нету, в том числе и на форуме на-
шего журнала www.telesputnik.ru, 
бурно обсуждаются проблемы с 
услугой «Триколор-Интернет». 
Юрий  Иванченко, спутнико-
вый  установщик и абонент 
«Триколор-Интернета», написал 
в редакцию нашего журнала 
письмо от имени недовольных 
пользователей, в котором сфор-
мулировал, с какими пробле-
мами столкнулись некоторые 
абоненты.
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«99» 128 30 99 
«699» 512 30 699 
«999» 1024 30 999  

1 Cниффер — сетевой анализатор трафика, предназначенного для других узлов.
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предупреждений или извинений не 
появилось. Не было также никаких пред-
ложений компенсации тем, кто вынужден 
пользоваться «сбойным» интернетом. 
А сбои продолжаются и по сей день.

Вот краткая хронология ус луги 
«Триколор-Интернет»: 19-26 мая 2011 
года. 

Скорости у всех подписчиков на всех 
тарифных планах при скачивании и при 
серфинге стали падать до 2 кБ/с. Пользо-
ваться услугой практически невозможно.
27 мая — 9 июня. Возможен только сер-
финг. При попытке скачивать с популяр-
ных файлообменников, использовать 
торрент-клиенты, просматривать по-
токовое видео, получить обновления 
для антивирусных программ, получить 
обновления для Windows скорость па-
дает до 2 кб/с и не восстанавливается 
до тех пор, пока подписка не будет от-
ключена принудительно на 15 минут.
27 мая — 9 июня. Клиентам, продлившим 
существующие подписки или активиро-
вавшим новые в этот период, услуга не 
предоставляется совсем! При этом день-
ги в личном кабинете списаны в полном 
объёме, а срок подписки никто никому 
не продлил.

С 9 июня скорости восстановлены на 
всех протоколах, кроме торрента. Услуга 
предоставляется качественно. С 26 июня 
и по сей день у части пользователей, 
продливших старые или активировавших 
новые подписки, снова нет доступа в ин-
тернет. На протяжении всего срока сбоев 
администрация хранит гордое молчание, а 
пользователи по сто раз переустанавлива-
ют Windows, носятся по форумам в поисках 
хоть какой-то информации, в буквальном 
смысле разрывают установщиков, а служба 
поддержки «Триколора» выдумывает неле-

пые отмазки, вводя людей в заблуждение.
В настоящее время у тех счастливчиков, 
которым соизволили включить интер-
нет, к качеству претензий нет, но что 
делать тем, кому его так и не включили?
Единственный сайт, на который могут по-
падать такие пользователи — сайт самого 
«Триколора»! Деньги со счёта в личном 
кабинете списали, а интернет не подклю-
чили совсем! Дни оплаченной подписки 
проходят, а в компании просят клиентов 

проверить настройки, не признавая 
проблемы на своей стороне. И даже не 
задумываются о том, что демонстрируют 
этим собственную техническую неком-
петентность — ведь если человек может 
попасть на сайт «Триколора», значит, все 
настройки интернета выполнены верно!
В итоге, мы видим — пользователи стол-
кнулись с двумя большими проблемами.
1. Средства за доступ к интернету спи-
сываются, а услуга не предоставляется.
2. На претензии по существу не отвечают 
и средства за период, когда доступ не 
предоставлялся, не возвращают и не обе-
щают когда-нибудь вернуть.

Вместо того чтобы принести клиентам 
официальные извинения с предложе-
нием компенсации за некачественную 
«сбойную» услугу, администрация НСК 
замалчивает проблему, не делая ника-
ких заявлений и продолжая подключать 
всё новых пользователей, заманивая 

их на «гарантированную» скорость.
Кстати, технического термина «макси-
мальная гарантированная скорость» 
не существует. Он, видимо, «изобре-
тён» маркетологами «Триколора» для 
сознательного введения в заблужде-
ние и завлечения доверчивых клиен-
тов. Существуют «максимальная воз-
можная скорость» (BIR) и «минималь-
ная гарантированная скорость» (CIR).
Всё вышесказанное подтверждается 

многочисленными жалобами пользовате-
лей на различных спутниковых форумах. 
Люди просто не знают, что им делать. Как 
правильно защитить свои права перед 
спутниковым гигантом, не обращающим 
внимания на своих клиентов?

Хотелось бы задать администрации 
НСК следующие вопросы:

1. Когда компания обещает «макси-
мальную гарантированную скорость» и 
не оговаривает никаких ограничений на 
размер скачиваемого трафика, то вправе 
ли абонент рассчитывать, что его скорость 
интернет-соединения будет хотя бы стре-
миться к обещанной с небольшими и не-
частыми снижениями, а не быть в десятки 
раз ниже, как это происходило с 19 мая 
по 9 июня?

2. На что рассчитывать в будущем — 
проблема ликвидируется или так будет 
и впредь? Какого интернета нам ждать в 
будущем? Прямо и откровенно!

3. Если это сбой, как будет компенси-
роваться время пользования «сбойным» 
интернетом?

4. Когда будут даны официальные разъ-
яснения по поводу сложившейся ситуации 
на сайте «Триколора»?

5. Почему предоплаченные подписки 
не продлеваются автоматически, и некото-
рые клиенты по две-три недели не могут 
воспользоваться услугой?

6. Когда будет налажена четкая работа 
службы технической поддержки? На сегод-
ня это служба отмазок.

7. Как компания планирует компенси-
ровать пользователям время, когда они 
не имели доступа к интернету (а у некото-
рых, в общей сложности, этот срок уже 
больше двадцати дней). Письма в ТП с во-
просами компенсации просто игнориру-
ются! Да и вообще, как только в ТП видят, 
что к ним обращается разбирающийся в 
вопросе человек, то перестают отвечать 
совсем! 

 

CIR (Committed Information Rate) гарантированная скорость 
передачи данных. Характеризует объём данных, доставку кото-

рых сеть гарантирует за определённый период времени. Измеряется 
в килобитах или мегабитах в секунду. BIR (burst information rate) — 
скорость передачи данных с учетом возможных дополнительных 
«всплесков трафика»

Проверка скорости доступа через «Триколор-Интернет» с помощью speedtest.net по данным одного 
из пользователей (тариф «699»)


