
Наименование 
Стоимость, 

руб. 
Описание 

Смена тарифного плана (предоставляется до двух раз в месяц при 
условии положительного баланса) 

бесплатно  

Вызов мастера и первичная диагностика (не включая 
внутриквартирную сеть) 

бесплатно  

Вызов мастера повторно, в случае отсутствия абонента в назначенное 
время без заблаговременного уведомления 

бесплатно  

Демонстрация услуги тестовым оборудованием бесплатно  

Диагностика внутриквартирной сети 
400 

 

При согласи Абонента и 
после демонстрации 

услуги 

Предоставление внешнего IP адреса, р/мес. 110  

Монтажные работы   

Прокладка кабеля в помещении без крепления и укладки в короб (за 1 
м с учетом стоимости для кабеля RG6 и UTP) 

60  

Прокладка кабеля в помещении с креплением накладными скобами 
открытым способом (за 1 м с учетом стоимости кабеля RG6 или UTP и 
скоб) или укладка в короб 

80  

Монтаж кабельного короба (за 1м без учета стоимости короба) 100  

Пробивка кирпичных и бетонных стен до 25 см, с1=10мм 300  

Пробивка кирпичных и бетонных стен до 1 м, сС = 10мм 500  

Обжим коннектора RJ-45, RJ-12 (за 1шт с учетом стоимости 
коннектора) 

100 
 

При физическом 
повреждении по вине 

абонента 

Установка соединителя витой пары RJ-45- RJ-45(за 1шт с учетом 
стоимости соединителя) 

150 в помещении абонента 

Монтаж внутренней, внешней интернет/ТВ розетки (в стоимость 
розетка не входит) 

300 в помещении абонента 

Установка ТВ разветвителя ( за 1 шт с учетом стоимости разветвителя) 250 в помещении абонента 

Установка F-разъема (за 1 шт с учетом стоимости разъема) 100 в помещении абонента 

Установка ТВ-штекера (за 1шт с учетом стоимости штекера) 100 в помещении абонента 

Настройка WI-FI роутера (оборудование клиента) 600  

Настройка на телевизоре ТВ каналов с сортировкой 500  

Настройка на телевизоре ТВ каналов в автоматическом режиме бесплатно  

Подключение и настройка 1 внешнего устройства (принтер, сканер, 
UPS, камера, медиа-центр) 

500  

Розетка ТВ накладная внешняя или внутренняя 600  

Розетка RJ-45 накладная внешняя или внутренняя 600  

Неуправляемый свитч 5-портов для подключения дополнительного 
оборудования 

1500  

 

Примечания: Дополнительные и ремонтные работы предоставляются Абоненту в кредит. Плата за оказанные 

работы и/или услуги включается в заказ-наряд и должна быть внесена Абонентом в течение суток.  

Работы, не вошедшие в настоящий Перечень, оплачиваются Абонентом из расчета 500 руб. в час за работу 

технических специалистов. Минимальный расчетный интервал при определении размеров почасовой оплаты за 

производимые работы – один час. 

Внимание! Согласование всех работ с собственником помещения, связанных со сверлением и прочими 

аналогичными работами, является обязанностью Абонента. 


