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Тарифы на услуги связи для целей кабельного вещания
№

1

Наименование

Подключение к услугам сети
кабельного телевидения:
"Предоставление в постоянное
пользование абонентской линии и
её техническое обслуживание"
(без прокладки кабеля).

Цена,
руб.

Примечание

0

Формирование абонентской линии и подключение к ней
«абонентской распределительной системы»,
сформированной «Абонентом» до точки присоединения
к сети связи «Оператора». В случае отсутствия доступа
в помещение «Абонента» в назначенное время
выполнения работ, каждый последующий выход мастера
оплачивается по действующим расценкам на
дополнительные услуги. «Оператор» не несет
ответственность за ухудшение качества изображения,
вызванное дефектами (низким качеством)
внутриквартирной разводки.

0

По желанию абонента производится настройка 1-го
телевизионного приемника в автоматическом режиме. В
случае отсутствия доступа в помещение «Абонента» в
назначенное время выполнения работ, каждый
последующий выход мастера оплачивается по
действующим расценкам на дополнительные услуги.

2

Подключение пакета программ
«Базовый».

3

Ежемесячная абонентская плата за
«Предоставление в постоянное
пользование абонентской линии и
её техническое обслуживание».

4

Ежемесячная абонентская плата за
услуги кабельного телевидения для
пакета программ «Социальный».

0

5

Ежемесячная абонентская плата за
услуги кабельного телевидения для
пакета программ «Базовый».

153

6

Подключение частного дома или
отдельно стоящего здания.

115

Осуществляется для всех абонентов, заключивших
договор, независимо от видов или количества
заказанных абонентом услуг.
Доставка сигнала пакета программ «Социальный»
осуществляется для всех абонентов.
Оплата производится в срок не позднее 15 числа
месяца, следующего за расчетным.
Стоимость работ по подключению рассчитывается
индивидуально и зависит от сложности работ и
требований заказчика.
Вызов мастера для расчета стоимости - бесплатно.
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Расценки на дополнительные услуги в частном секторе и отдельно стоящих зданиях:
Стоимость дополнительных услуг рассчитывается индивидуально после бесплатного вызова мастера для
осмотра объекта и определения объема и стоимости работ.

Расценки на дополнительные услуги в многоквартирных, многоэтажных зданиях
Наименование

№

Материалы

Ед.
изм.

Цена

1

Прокладка кабеля до 1 (одного) абонентского
приемника*.

Кабель RG-6 (до 30 м), 2 Fразъема, штекер, скобы.

шт.

650

2

Прокладка кабеля до 2 (двух) абонентских
приемников*.

Кабель RG-6 (до 50 м), 1
Разветвитель (ДА-2),
6 F-разъемов, 2 штекера, скобы.

шт.

1000

шт.

1400

м.

22

Кабель RG-6 (до 65 м),
1 Разветвитель (ДА-3) или 2
3 Прокладка кабеля до 3 (трех) абонентских приемников*.
Разветвителя (ДА-2), 8-10 Fразъемов, 3 штекера, скобы.

Прокладка дополнительного метража кабеля.

(Применительно только к п.1-3 в случае превышения
указанного в материалах метража)

Кабель RG-6.

5

Установка ТВ-штекера.

1 F-разъем, 1 штекер.

шт.

60

6

Установка F-разъема.

1 F-разъем.

шт.

50

7

Установка разветвителя ТВ-сигнала на 2 отвода.

1 Разветвитель (ДА-2),
3 F-разъема

шт.

150

8

Установка разветвителя ТВ-сигнала на 3 отвода.

1Разветвитель (ДА-3), 4 F-разъема

шт.

200

9

Установка муфты, соединение ТВ кабеля.

1 Муфта, 2 F-разъема

шт.

100

10

Установка и настройка абонентского усилителя ТВсигнала.

Усилитель абонентский
Uвых.≥90 дБ, 47-862 Мгц, Ку≥ 30
дБ; 2 F-разъема.

шт.

2000

11

Прокладка кабеля «Абонента» (материалы «Абонента»)
от распределительного устройства «Оператора» до
одного абонентского приемника.

Протяженность монтируемой
трассы до 30 метров.

500

12

Диагностика и мелкий ремонт абонентской
внутриквартирной распределительной сети.

Может включать в себя:
-диагностика сети — 3 отвода.
-замена ТВ-штекера от 1 до 3 шт.
-установка муфты - до 2 шт. наращивание кабеля - до 5 м.
В случае ремонта сети состоящей
из 2-х и более отводов может
включать в себя установку
Разветвителя - (ДА-2) или (ДА-3)

500

13

Изготовление патч-корда из телевизионного кабеля
(минимальная длина 10 метров, стоимость указана за 1
метр).

Кабель RG-6, 2 F-разъема, 1
Муфта, 1 штекер

14

Настройка телевизора в автоматическом режиме.

15

Измерение уровня телевизионного сигнала на
соответствие установленным нормам в абонентской
распределительной системе.

1 замер уровня сигнала

16

Согласование точного времени (в пределах 1 часа) для
выполнения работ (подключение или выполнение
дополнительных услуг).

Работы производятся в рабочие
дни, в период с 8-30 до 16-30.
Выбор времени осуществляется не
менее чем за 1 рабочий день до
выполнения.

17

Вызов мастера (единовременно распространяется
на все дополнительные услуги).

4

*

м.

20
200
50

200

100

Включает в себя ввод в помещение абонента коаксиального кабеля, укладку кабеля по плинтусам или по трассе,
подготовленной «Абонентом», подключение телевизионного приёмника(ков) с настройкой одного телевизионного
приёмника в автоматическом режиме на телеканалы транслируемые в кабельной сети.

