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Таблица

Способ публикации административных показателей качества

Название поставщика Agenlia Тrапsсоr SRL
Отчетный период II по;ryгодие2022
Тип успуги Sусlryга телефонии

S ус.rryга передачи данных и шцрокополосного доступа в Интернет
tr усJIуга ретрансJI,Iции аудиовизуtlльных программ

Тип сети tr наземная сеть общего пользованиrI с доступом к фиrtсированным точкilN,I
или с ограниtIенной мобигrьностью
Е нщемная мобильнtul coтoBart сеть общего пользования
п лругой тип (указать)

Jlb
пl
п

Административные показатели качества
общедосryпньш услуг электронной коммуникации

и параметры, связанные с этими показателями

установленное/
измереЕное
значение

1 Срок первоначального подкпючения к общедоступной сети электронной коммуникации
и предоставления общедосryпной успуги электронной коммуникации

а) срок первоначального подкJIючения к сети и цредоставления услуги,
прr,Irrятый на себя поставщиком, [лни]

2

ь) доJи удовлетворёнrшх заявок в срок, принятый на себя поставщиком,
t%1

100

с) срок, которому соответствуют 80% caмbD( быстро удовлетворёнIъж
заявок, [дни]

1

d) срок, которому соответствуют 95 О/о самьгх быстро удовлетворёнlшх
заявок, [лни1

1

2. Частота подачи жалоб конечными пользователям и, l%o| 1

3. Частота подачи жалоб о неполадках, |%l 1

4, Срок устранения неполадок
а) срок устранения неполадок, приIuIтый на себя поставщиком [часы] 3

ь) д9ц4 устранённых неполадок в срок принятый на себя поставщиком, [%] 100

с) срок, в которыЙ ушадываются 80Оlо самых быстро устранённых
неполадок, [часы ]

1

d) срок, в которыЙ укладывtlются 957о самьтх быстро устранённых
неполадок, t,часы ]

l

5. Частота подачи жалоб относящихся к правильности счет-факryр,
l%l

0

б. Срок разрешения жалоб конечных пользователей, кроме жалоб о неполадках
а) срок разрешения жапоб конечньD( пользователей, кроме жапоб о

неполадках, принятый на себя поставщиком, [дни]

1

ь) доля жапоб конечных пользователей, кроме жа.поб о неполадках,
разрешенньж поставщиком в принятый на себя срок, [%]

0

с) срок, в который укладываются 80Оlо самьтх быстро разрешённых жа.гlоб,
кроме жа.тlоб о неполадках, [дни]

1

d) срок, в которыЙ укпалывulются 95Оlо самьтх быстро разрешённых жапоб,
кроме жшlоб о неполадках, [дни]

1

7, Время ответа успуги оператора
а) среднее время ответа на телефонные звонки человеком-оператором, [с] 15

ь) доJIя телефонных звонков на услуги оператора, отвеченных в течение 30
секунд, от общещl количества телефонных звонков на эти с.гryжбы, [%]

100
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в обласmu элекmронных коммунuкацuй u uнформацuонных mqснолоеuй
м 10 оm 28.02.2019

Таблица 1

Способ публикации технических показателей качества для услуг широкополосной
передачи данных посредством наземных сетей общего пользования

фиксированного доступа или с ограниченной мобильностью

Поставщик Agentia Transcor SRL
Отчетный периол II поlryго дие 2022

Тип сети/технологии доступа (FТТх, Ethernet, xDSL, DOCSIS/
коаксиальtшй кабель, и т.д.) и тарифный план:

1. Скорость передачи данных Установленное/ измеренное
значение

1.1. Решамируемая скорость передачи данных, [Мбит] Download 100

Upload l00
1.2. Обычно доступная скорость передачи данньIх, [Мбит] Download 95

Upload 98

1.3. Миншчrальная скорость передачи данных, [Мбrг] Download 90

Upload 90

1.4. Максим.lльная скорость передачи данных, [Мбит] Download 920

Upload 950

2. Время задержки передачи данных Измеренное
значение

2.1. Максим€lльная задержка передачи данньD(, принятая на себя
поставщиком, [мс]

0.3

2.2. Срепнее значение задержки пакетов данных в сети, оцененное на
основе результатов измерений, [мс]

0.6

3. Вариачия задержки доставки пакетов данных

3.1. МаксимаJIьная вариация задержки доставки пакетов данных принrIтая
поставщйком, [мс]

1

3.2. Срелнее по сети значение задержки передачи данных, оцененное на
основе результатов измерений, [мс]

0.2

4. Процент потери пакетов данных Измеренное
значение

4.1. Максиrrлапьный процент потери пакетов данных, принятый на себя
поставщиком, [%]

0.2

4.2. Срелнее значение цроцента потери пакетов данных в сети, оцененное
по результатам измерений, [%]

0.1

Измеренное
значение

s


