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Таблица 1

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

фиксированного доступа или с ограниченной мобильностью

Поставщик Agenlia Тrапsсоr SRL
Отчетный период II по.гryголие 2020 года

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

Ethernet

1. Скорость передачи данных Установленное/ измеренное
значение

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

Upload l00
1.2. Обычно доступная скорость передачи данных, [Мбит] Download 100

Upload 100

1.3. Минимальная скорость передачи данных, [Мбит] Download 70

Upload 60

1.4. МаксимчLlrьная скорость передачи данных, [Мбит] Download 800

Upload 700
2. Время задержки передачи данных Измеренное

значение
2.1. Максимzшьная задержка передачи данных, приIuIтая на себя
поставщлrком, [мс]

2

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

1

3. Вариачия задержки доставки пакетов данных Измеренное
значение

3.1. Макс},lмilпьная вариация задержки доставки пакетов данных цринrIтая
поставщиком, [мс]

J

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

l

4. Прочент потери пакетов данных Измеренное
значение

4.1. Максимальный процент потери пакетов данных, принятый на себя
поставщl,rком, [%о 1

0

4.2. Средllее значение процента потери пакетов данных в сети, оцененное
по резул ьтатам измерений, l%1

0



Выдержка с Пршосюенuя NbI
к Посmановленuю дdл,tuнuсmраmuвноlо совеmа Нацuоналlьноео аzенmсmва по ре4)лuрованuю

в обласmu элекmронных кол4мунuкацuЙ u uнфорл,tацuонных mехнолоzuй
М I0 оm 28.02.2019

Таблица

Способ пуб"пикации административных показателей качества

Название
поставщика

Agenlia Тrапsсоr SRL

Отчетный
период

II поlryголие 2020 года

Тип усгlуги ц услуга телефонии

фс.rryга передачи данных и широкополосного доступа в Интернет
tr усJryга ретрансJIяции аудиовизуzlльных прогрilмм

Тип сети tr наземная сеть общею пользования с доступом к фиксrтрованным точкам
или с ограниченной мобшlьностью
п н€вемная мобильнЕUI coToBarl сеть общеrо пользования
п друюй тип (указать)

Jtb

пl
п

Административные показатели качества
общедоступн ых услуг электронной коммуникации

и параметры, связацные с этими показатепями

установленное/
измеренное
значение

Срок первоначального подключения к общедоступной сети электронной коммуникации
и предоставления общедосryпной услуги электронной коммуникации
срок первоначапьного подкJIючени,I к сети и предоставлениrt услуги,
принятый на себя поставщиком, [лни]

2

ь) доля удовлетворённых заявок в срок, принятый на себя поставщиком,
[о/о7

l00

срок, которому соответствуют 80Оlо самых быстро удовJIетворёнrшх
заявок, [дни]

1

d) срок, которому соответствуют 95 О/о самых быстро удовлетворённых
з.uIвок, [дни]

l

n Частота подачи жалоб конечными пол ьзоватепями, l%1 0

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

4. Срок устранения неполадок
а) срок устранениrI неполадок, принrIтый на себя поставщиком [часы] 2

ь) доля устранённых неполадок в срок принятый на себя поставщиком, [О/о] 100

с) срок, в который укJIадываются 80% самых быстро устранённьrх
неполадок, [часы]

1

d) срок, в которыЙ укладывtlются95Yо с€lмых быстро устранённых
неполадок, [часы]

1

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

0

6. СрОк разрешения жалоб конечных пользователейо кроме жалоб о цеполадках
а) срок разрешениlI жалоб конечных пользователей, кроме жалоб о

неполадках, принятый на себя поставщиком, [дни]

l

ь) доля жалоб конечных пользователей, кроме жалоб о неполадках,
рu}зрешенных поставщиком в принятый на себя срок, [%]

0

с) срок, в который укJIадываются 80% самых быстро разрешённых жалоб,
кроме жалоб о неполадках, [лни]

l

d) срок, в который укладываются 95yо самых быстро разрешённых жалоб,
кроме жалоб о неполадках, [лни]

1

Время ответа уqцуги оператора
а) время ответа на телефонные звонки человеком-опер:Iтором, [с] 12

ь) Доля телефонных звонков на услуги оператора, отвеченньfх в течение 30
секуIц, от общего колшIества телефонных звонков на эти с.тryжбы, [%]

100

1.

а)

с)

7.


