Тарифы на платные дополнительные услуги
№
п\п
1.

2.

3.

Наименование услуги
«Ложный вызов» монтажников в
связи с отсутствием услуги (не
работает оконечное устройство
абонента, нет эл. энергии у
абонента и т.п.)
*Работы по восстановлению услуг
связи потерянных по вине
абонента:
- выезд по адресу подключения
абонента
- переобжим коннектора RG-45 ( с
учетом стоимости коннектора)
- сварка одного волокна
- замена существующего кабеля
внутри помещения (с учетом кабеля)
- перенастройка оконечного
оборудования
- замена существующего кабеля
снаружи (с учетом кабеля)
- замена медного соединительного
патчкорда
- замена оптического
соединительного патчкорда
- замена медиаконвертора в
помещении абонента (с учетом
стоимости оборудования)
- замена ONU NTU в помещении
абонента (с учетом стоимости
оборудования)
**Работы по просьбе абонента:
- выезд по адресу подключения
абонента
- сверление любой оконной рамы
- бурение\сверление стен (толщина
стены до 400 мм.; диаметр отверстия
до 18 мм.)
- бурение\сверление стен (толщина
стены до 1000 мм.)
- анкерное крепление кабеля на
фасаде здания, на высоте более 2 м.
(с учетом анкера и
бурения\сверления стен)
- дополнительная прокладка кабеля

Единица
измерения
-

Стоимость, руб

-

100,00.

-

30,00

м

180,00
25,00

-

150,00

м

30,00

шт.

100 ,00

шт.

180,00

шт.
за одну пару

1200,00

шт.

1500,00

-

100,00

отверстие
отверстие

100,00
150 ,00

отверстие

500,00

точка

250,00

м

30,00

250,00

4.

в другое помещение (с учетом
кабеля)
- перенос существующего кабеля в
другое помещение (с учетом кабеля)
- монтаж наружного пластикового
кабельного канала (материал
заказчика)
- монтажные работы
***Работы по организации
структурированной
компьютерной сети.

м

15,00

м

8,00

100,00

шт.

3000,00

м
шт.

40,00
55,00

м
м

15,00
15,00
1500,00

монтаж (подвес) Бокс
металлический 4U (влючая крепёж анкер 4 шт.)
монтаж кабель-канала
монтаж розетки настенной
накладной, 1 порт, на стене
прокладка кабеля в кабель-канале
подвес кабеля ВОК2
настройка коммутационного
оборудования
подключение эл/питания
*для существующих абонентов
**для существующих абонентов
***для новых абонентов

шт.
шт.

175,00

