ПРЕЙСКУРАНТ
НА ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
действующий с 06 сентября по 30 сентября 2018 года*
* В случае, если за 10 календарных дней до момента окончания срока действия Тарифов Оператор не сообщит в порядке, предусмотренном Правилами предоставления и получения услуг связи об
изменениях, действие тарифов продолжается на тот же срок на тех же условиях.

1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Единица

Наименование оборудования

Код

Стоимость, руб.

Модуль условного доступа Conax для телевизоров со встроенным цифровым тюнером DVB-C
КР_026
Маршрутизатор TP-Link TL-WR840N
КР_028
Маршрутизатор TP-Link TL-WR740N
КР_024
Универсальный пульт
КР_023
Кабель F690BV
КР_01
Кабель F 690 BVM (RG 6 с троссом)
КР_02
Кабель F1190 BMV
КР_08
Переход F (гнездо)-TV (штекер)
КР_03
Абонентский ответвительТАП 1ХХ
КР_04
Разъем обжимной F для кабеля типа RG 6
КР_05
Адаптер F (гнездо)-F (гнездо)
КР_06
Изолятор потенциалов
КР_07
1)
Указанные цены на материалы и изделия действуют до изменения цен поставщиками

шт.
шт.
шт.
шт.
м.
м.
м.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1 999,00
1 280,00
800,00
150,00
25,00
30,00
45,00
20,00
75,00
15,00
6,00
225,00

2. СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
2.1 Основные сервисные услуги
Общие примечания:
1.Основные сервисные услуги предусматривают выезд специалиста и выполнение указанных работ в помещении абонента. Стоимость использованных материалов и сервисных работ в помещении абонента
оплачивается согласно данного Прейскуранта. Техническое обслуживание сетей вне помещения абонента не входит в основные сервисные услуги и выполняется за счет Предприятия.
2.Предоставление сервисных услуг не включает материалы, оборудование или программное обеспечение.
Код позиции

КР_ОСУ_1

Наименование услуги
Доставка/замена и настройка, подключение абонентского оборудования к услуге связи для целей кабельного вещания в
аналоговом или цифровом формате, услуге доступа к сети Интернет или пакету «ТВ+Интернет" (ТВ-тюнер и/или САМмодуль; модем и/или Wi-Fi), в том числе:
• настройки каналов;
• изменение/установка элементов питания, сигнального кабеля (SCART-SCART, SINCH-SINCH, SCART-6 SINCH) и других
расходных материалов абонентского оборудования, необходимых для работы услуги доступа к пакетам телепрограмм;
• устранение неисправностей в работе программного обеспечения оборудования (драйверы, прошивка, настройка);
• доставка и настройка универсального пульта;
• устранение неисправностей в квартирной кабельной разводке;
• диагностика разводки в квартире;
• доставка и оформление документов.

Выезд специалиста для возврата предоставленного в пользование оборудования и оформление соответствующих
документов при прекращении предоставления услуги
2.2 Дополнительные сервисные услуги
КР_ОСУ_2

Стоимость, руб.

250,00

150,00

Общие примечания:
1. Дополнительные сервисные услуги могут быть выполнены специалистами при заказе любой основной сервисной услуги.
2. Предоставление дополнительных сервисных услуг предполагает, что стоимость материалов необходимых для их выполнения входит в стоимость дополнительной услуги, если обратное не указано.
Код позиции

Наименование услуги

Стоимость, руб.

КР_ДСУ_1

Стандартная прокладка абонентского кабеля открытыми участками с креплением клипсами (из расчета 4 шт. На 1 м) - 1 м.

15,00

КР_ДСУ_2

Прокладка абонентского кабеля скрытым вариантом под подвесными потолками в пластиковых коробах по подвалам,
чердакам, фасадах домов и проч. - 1 м.

25,00

КР_ДСУ_3

Прокладка абонентского кабеля по специальными трубчатых закладных, междуэтажными стояков каналами и т.п. другое с
внедрением специального устройства для прокладки кабеля - 1 м.

40,00

КР_ДСУ_4

Ремонт абонентского кабеля с соединением разрыва кабеля разъемом FFM.

50,00

КР_ДСУ_5

Установка абонентского распределительного устройства, с разветвлением и подключением кабеля.

70,00

КР_ДСУ_6

Пробивка отверстий в стенах, за одно отверстие.

30,00

КР_ДСУ_7

Демонтаж кабеля 1 м.

10,00

КР_ДСУ_8

Установка штекера (металлического).

30,00

КР_ДСУ_9

Ремонт или изменение комплектующей (по установке FFM адаптера) квартирной телевизионной розетки абонента, за одну
шт.

100,00

КР_ДСУ_10

Установка изолятора, за одну шт.

50,00

КР_ДСУ_11

Установка переходного шнура SCART-6 SINCH, SCART-SCART, SINCH-SINCH.

30,00

2.3 Сервисные услуги по подключению
Общие примечания:
1. Сервисные услуги по подключению включают указанный в названии услуги комплекс сервисных работ, перечень материалов указан в п. 3.1 данного прейскуранта.
Код позиции

Наименование услуги

Стоимость, руб.

КР_СУП_1

Штатное подключение абонентского оборудования к пакету "ТВ+Интернет" с использованием цифровой технологии
(Выезд специалиста для доставки материалов и оформления документов; подключение абонентского кабеля к ДРС с его
прокладкой кабеля крепления клипсами; армирование абонентского кабеля "F" разъемами, регистрация абонента,
подключение и настройка кабельных ТВ-тюнеров (SET TOP BOX), модуля условного доступа Conax, подключение
кабельного модема, настройка доступа к сети интернет на абонентском устройстве (ПК/ноутбук) и демонстрация услуги.
Также при необходимости: пробивание 1-го отверстия в стене. Дополнительные сервисные работы и материалы, которые не
включены в услугу КР_СУП_1, оплачиваются отдельно согласно действующему Прейскуранту).

1442,00

КР_СУП_2

Штатное подключение абонентского оборудования к пакету "ТВ+Интернет" с использованием аналоговой
технологии (Выезд специалиста для доставки материалов и оформления документов; подключение абонентского кабеля к
ДРС с его прокладкой кабеля крепления клипсами; армирование абонентского кабеля "F" разъемами, регистрация абонента,
подключение кабельного модема, настройка доступа к сети Интернет на абонентском устройстве (ПК/ноутбук), настройка
доступа к услуге Телевидения и демонстрация услуги. Также при необходимости: пробивание 1-го отверстия в стене.
Дополнительные сервисные работы и материалы, которые не включены в услугу КР_СУП_2, оплачиваются отдельно
согласно действующему Прейскуранту ).

1442,00

КР_СУП_3

Штатное подключение абонентского оборудования к услуге связи для целей кабельного вещания с использованием
цифровой технологии (Выезд специалиста для доставки материалов и оформления документов; подключение
абонентского кабеля к ДРС с его прокладкой кабеля крепления клипсами; армирование абонентского кабеля "F" разъемами,
регистрация абонента, подключение и настройка кабельных ТВ-тюнеров (SET TOP BOX), модуля условного доступа Conax и
демонстрация услуги. Также при необходимости: пробивание 1-го отверстия в стене. Дополнительные сервисные работы и
материалы, которые не включены в услугу КР_СУП_3, оплачиваются отдельно согласно действующему Прейскуранту).

940,00

КР_СУП_4

Штатное подключение с помощью wi-fi маршрутизатора, который предлагается Предприятием, к пакету
"ТВ+Интернет" с использованием аналоговой технологии (Выезд специалиста для доставки материалов и оформления
документов; подключение абонентского кабеля к ДРС с его прокладкой кабеля крепления клипсами; армирование
абонентского кабеля "F" разъемами, регистрация абонента, настройка доступа к сети интернет на абонентском устройстве
(ПК/ноутбук), установка и настройка wi-fi маршрутизатора, который предлагается предприятием, настройка доступа к услуге
Телевидения и демонстрация услуги и демонстрация услуги. Также при необходимости: пробивание 1-го отверстия в стене.
Дополнительные сервисные работы и материалы, которые не включены в услугу КР_СУП_4, оплачиваются отдельно
согласно действующему Прейскуранту).

1537,00

КР_СУП_6

Штатное подключение абонентского оборудования к услуге связи для целей кабельного вещания с использованием
аналоговой технологии (Выезд специалиста для доставки материалов и оформления документов; подключение
абонентского кабеля к ДРС с его прокладкой кабеля крепления клипсами; армирование абонентского кабеля "F" разъемами,
регистрация абонента, подключение кабельного модема, настройка доступа к услуге Телевидения и демонстрация услуги.
Также при необходимости: пробивание 1-го отверстия в стене. Дополнительные сервисные работы и материалы, которые не
включены в услугу КР_СУП_6, оплачиваются отдельно согласно действующему Прейскуранту).

940,00

КР_СУП_7

Подключение при смене места предоставления услуги по заявлению абонента (Выезд специалиста для подключения
абонентского кабеля к ДРС. Также при необходимости (в случае изменения места предоставления услуги по заявлению
абонента): подключение модема, подключение и настройка кабельных ТВ-тюнеров (SET TOP BOX), модуля условного
доступа Conax, регистрация абонента. Дополнительные сервисные работы и материалы, которые не включены в услугу
КР_СУП_7, оплачиваются отдельно согласно действующему Прейскуранту).

1442,00

КР_СУП_8

Штатное подключение абонентского оборудования к пакету "ТВ+Интернет" с использованием цифровой технологии,
с помощью wi-fi маршрутизатора, который предлагается Предприятием (Выезд специалиста для доставки материалов и
оформления документов; подключение абонентского кабеля к ДРС с его прокладкой кабеля крепления клипсами;
армирование абонентского кабеля "F" разъемами, регистрация абонента, подключение и настройка кабельных ТВ-тюнеров
(SET TOP BOX), модуля условного доступа Conax, настройка доступа к сети интернет на абонентском устройстве
(ПК/ноутбук), установка и настройка wi-fi маршрутизатора, который предлагается предприятием. и демонстрация услуги.
Также при необходимости: пробивание 1-го отверстия в стене. Дополнительные сервисные работы и материалы, которые не
включены в услугу КР_СУП_8, оплачиваются отдельно согласно действующему Прейскуранту).

1555,00

КР_СУП_9

Штатное подключение абонентского оборудования пользователей услуги Интернет к пакету "ТВ+Интернет" с
использованием цифровой технологии, с заменой модема Docsis 2.0 на модем Docsis 3.0 (Выезд специалиста для
доставки материалов и оформления документов; подключение абонентского кабеля к ДРС с его прокладкой кабеля
крепления клипсами; армирование абонентского кабеля "F" разъемами, регистрация абонента, подключение и настройка
кабельных ТВ-тюнеров (SET TOP BOX), модуля условного доступа Conax, замена модема Docsis 2.0 на Docsis 3 (в том
числе: подключение и настройка; замена/установка элементов питания, демонстрация работы с оборудованием
Предприятия, установка драйверов модема), настройка доступа к сети интернет на абонентском устройстве (ПК/ноутбук) и
демонстрация услуги. Также при необходимости: пробивание 1-го отверстия в стене. Дополнительные сервисные работы и
материалы, которые не включены в услугу КР_СУП_9, оплачиваются отдельно согласно действующему Прейскуранту).

1100,00

КР_СУП_10

Подключение абонентского оборудования к пакету "ТВ", "Интернет", "ТВ+Интернет" в частном секторе выполняется:
если подключение до 40м, кабелем RG6 (с троссом), свыше 40м кабелем RG11 (с троссом), с согласованием техников ТО.
Подключение абонентского оборудования к пакету "ТВ", "Интернет", "ТВ+Интернет" в частном секторе не является штатным
и оплачивается по прейскуранту материалов. Прокладка кабеля по воздуху 38 руб. за 1м; выполнение работ по фасаду
здания 42 руб. за 1 м. Стоимость прокладки кабеля не входит в стоимость кабеля, оплачивается отдельно.

Согласно
выполненным
работам.

2.4 Сервисные услуги по повторному подключению
Общие примечания:
1. Сервисные услуги по повторному подключению включают в себя указанный в названии услуги комплекс сервисных работ, перечень материалов указан в п 3.2 данного прейскуранта.
2. Сервисные услуги предоставляются абонентам при повторном подключении к телекоммуникационной сети по адресу, на котором уже было предоставление услуг/услуги и прекращение предоставления той
же/тех же услуг/услуги.
3.При использовании материалов больше, чем указано в сервисной услуге по повторному подключению, оплата стоимости материалов и подключение происходит в соответствии с Частью 2.2
Дополнительные сервисные услуги и Частью 2.3 Сервисные услуги по подключению.

КР_ПП_1

Штатное повторное подключение абонентского оборудования к пакету "ТВ+Интернет" с использованием цифровой
технологии (Выезд специалиста для доставки материалов и оформления документов; подключение абонентского кабеля к
ДРС с его прокладкой кабеля крепления клипсами; армирование абонентского кабеля "F" разъемами, регистрация абонента,
подключение и настройка кабельных ТВ-тюнеров (SET TOP BOX), модуля условного доступа Conax, подключение
кабельного модема, настройка доступа к сети интернет на абонентском устройстве (ПК/ноутбук) и демонстрация услуги.
Дополнительные сервисные работы и материалы, которые не включены в услугу КР_ПП_1, оплачиваются отдельно
согласно действующему Прейскуранту).

507,00

КР_ПП_2

Штатное повторное подключение абонентского оборудования к пакету "ТВ+Интернет" с использованием аналоговой
технологии (Выезд специалиста для доставки материалов и оформления документов; подключение абонентского кабеля к
ДРС с его прокладкой кабеля крепления клипсами; армирование абонентского кабеля "F" разъемами, регистрация абонента,
подключение кабельного модема, настройка доступа к сети Интернет на абонентском устройстве (ПК/ноутбук), настройка
доступа к услуге Телевидения и демонстрация услуги. Дополнительные сервисные работы и материалы, которые не
включены в услугу КР_ПП_2, оплачиваются отдельно согласно действующему Прейскуранту).

507,00

КР_ПП_3

Штатное повторное подключение абонентского оборудования к услуге связи для целей кабельного вещания с
использованием цифровой технологии (Выезд специалиста для доставки материалов и оформления документов;
подключение абонентского кабеля к ДРС с его прокладкой кабеля крепления клипсами; армирование абонентского кабеля
"F" разъемами, регистрация абонента, подключение и настройка кабельных ТВ-тюнеров (SET TOP BOX), модуля условного
доступа Conax и демонстрация услуги. Дополнительные сервисные работы и материалы, которые не включены в услугу
КР_ПП_3, оплачиваются отдельно согласно действующему Прейскуранту).

418,00

КР_ПП_4

Штатное повторное подключение с помощью wi - fi маршрутизатора , который предлагается Предприятием, к пакету
"ТВ+Интернет" с использованием аналоговой технологии (Выезд специалиста для доставки материалов и оформления
документов; подключение абонентского кабеля к ДРС с его прокладкой кабеля крепления клипсами; армирование
абонентского кабеля "F" разъемами, регистрация абонента, настройка доступа к сети интернет на абонентском устройстве
(ПК/ноутбук), установка и настройка wi-fi маршрутизатора, который предлагается предприятием, настройка доступа к услуге
Телевидения и демонстрация услуги и демонстрация услуги. Дополнительные сервисные работы и материалы, которые не
включены в услугу КР_ПП_4, оплачиваются отдельно согласно действующему Прейскуранту).

620,00

КР_ПП_5

Штатное повторное подключение абонентского оборудования к услуге связи для целей кабельного вещания с
использованием аналоговой технологии (Выезд специалиста для доставки материалов и оформления документов;
подключение абонентского кабеля к ДРС с прокладкой кабеля до 5м. и крепления его клипсами до 4шт. на метр;
армирование абонентского кабеля "F" разъемами, регистрация абонента. Также при необходимости: установка одного
распределительного устройства, установка одного разъема. Дополнительные сервисные работы и материалы, которые не
включены в услугу КР_ПП_5, оплачиваются отдельно согласно действующему Прейскуранту).

418,00

КР_ПП_6

Штатное повторное подключение абонентского оборудования к пакету "ТВ+Интернет" с использованием цифровой
технологии, с помощью wi-fi маршрутизатора, который предлагается Предприятием (Выезд специалиста для доставки
материалов и оформления документов; подключение абонентского кабеля к ДРС с его прокладкой кабеля крепления
клипсами; армирование абонентского кабеля "F" разъемами, регистрация абонента, подключение и настройка кабельных ТВтюнеров (SET TOP BOX), модуля условного доступа Conax, настройка доступа к сети интернет на абонентском устройстве
(ПК/ноутбук), установка и настройка wi-fi маршрутизатора, который предлагается предприятием и демонстрация услуги.
Дополнительные сервисные работы и материалы, которые не включены в услугу КР_ПП_6, оплачиваются отдельно
согласно действующему Прейскуранту).

620,00

КР_ПП_7

Повторное подключение абонентского ввода к услуге связи для целей кабельного вещания по истечению 30
календарных дней с момента отключения абонентского ввода (Выезд специалиста для подключения абонентского
кабеля к ДРС; армирование абонентского кабеля "F" разъемом; оформление документов. Дополнительные сервисные
работы и материалы, которые не включены в услугу КР_ПП_7, оплачиваются отдельно согласно действующему
Прейскуранту).

100,00

3. ОБЪЕМЫ МАТЕРИАЛОВ ШТАТНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
3.1. Объем материалов в соответствии с типом штатного подключения услуг

Код

КР_СУП_1
КР_СУП_2
КР_СУП_3

Вид подключения

Штатное подключение абонентского оборудования к пакету "ТВ+Интернет" с
использованием цифровой технологии
Штатное подключение абонентского оборудования к пакету "ТВ+Интернет" с
использованием аналоговой технологии
Штатное подключение абонентского оборудования к услуге связи для целей
кабельного вещания с использованием цифровой технологии

Адаптер F
Адаптер
Клипсы или стяжки для
(гнездо) - F(гнездо) крепления кабеля, на 1
TV (вилка), F(гнездо),
м
шт.
шт.

Кабель RG-6,
м

"F" разъем,
шт.

Распределительное устройство, шт.

до 15

до 10

до 1

до 3

до 1

до 4

до 15

до 10

до 1

до 3

до 1

до 4

до 10

до 8

до 1

до 3

до 1

до 4

Штатное подключение с помощью wi-fi маршрутизатора, который предлагается
Предприятием, к пакету "ТВ+Интернет" с использованием аналоговой технологии

до 15

до 8

до 1

до 3

до 1

до 4

КР_СУП_6

до 10

до 8

до 1

до 3

до 1

до 4

КР_СУП_7

до 15

до 8

до 1

до 3

до 1

до 4

до 15

до 10

до 1

до 3

до 1

до 4

до 15

до 10

до 1

до 3

до 1

до 4

до 5

до 6

до 1

до 1

до 1

до 4

до 5

до 6

до 1

до 1

до 1

до 4

до 5

до 4

до 1

до 1

до 1

до 4

до 5

до 6

до 1

до 1

до 1

до 4

до 5

до 4

до 1

до 1

до 1

до 4

до 5

до 6

до 1

до 1

до 1

до 4

КР_СУП_4

Штатное подключение абонентского оборудования к услуге связи для целей
кабельного вещания с использованием аналоговой технологии
Подключение при смене места предоставления услуги по заявлению абонента
Штатное подключение абонентского оборудования к пакету "ТВ+Интернет" с
КР_СУП_8
использованием цифровой технологии, с помощью wi-fi маршрутизатора, который
предлагается Предприятием
Штатное подключение абонентского оборудования пользователей услуги Интернет к
КР_СУП_9
пакету "ТВ+Интернет" с использованием цифровой технологии, с заменой модема
Docsis 2.0 на модем Docsis 3.0
3.2. Объем материалов в соответствии с типом штатного повторного подключения услуг
Штатное повторное подключение абонентского оборудования к пакету
КР_ПП_1
"ТВ+Интернет" с использованием цифровой технологии
Штатное повторное подключение абонентского оборудования к пакету "ТВ+Интернет"
КР_ПП_2
с использованием аналоговой технологии
Штатное повторное подключение абонентского оборудования к услуге связи для
КР_ПП_3
целей кабельного вещания с использованием цифровой технологии
Штатное повторное подключение с помощью wi - fi маршрутизатора , который
КР_ПП_4
предлагается Предприятием, к пакету "ТВ+Интернет" с использованием аналоговой
технологии
Штатное повторное подключение абонентского оборудования к услуге связи для
КР_ПП_5
целей кабельного вещания с использованием аналоговой технологии
Штатное повторное подключение абонентского оборудования к пакету "ТВ+Интернет"
КР_ПП_6
с использованием цифровой технологии, с помощью wi-fi маршрутизатора, который
предлагается Предприятием

