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Прейскурант основных услуг сети Кабельного ТВ
и Интернет
Основные услуги:

Тариф, руб.

Подключение абонента к сети оператора: ввод кабеля в квартиру/дом
абонента, подключение и настройка абонентского оборудования (до 5
устройств– без укладки) *
Многоэтажный сектор
Частный сектор (по технологии FTTB)
Частный сектор (по технологии GEPON)

БЕСПЛАТНО

Индивидуально по заявлению

6000-00

Абонентская плата за услугу связи в месяц

Согласно утвержденной
тарифной сетке на дату оплаты

Переоформление договора на другой адрес
(при наличии технической возможности)

БЕСПЛАТНО

Временное отключение до 6 месяцев
сектор:

сектор

Многоэтажный
-не более 2-х раз в год.
- более 2 раз в год
Частный

Повторное подключение к сети кабельного телевидения
(при отключении за неоплату/долги)
Многоэтажный сектор
Частный сектор

БЕСПЛАТНО
150-00
150-00

100-00
300-00

*Все работы по подключению абонента к сети и настройки абонентского оборудования (до 5 устройств)
производятся бесплатно в день первого обращения по заявке «Новое подключение абонента».
Повторный вызов технического специалиста и работы по заявке осуществляется согласно действующему
прейскуранту на Дополнительные платные услуги.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «КТВС»
_______________Тропичев М.В.

Прейскурант дополнительных услуг:
Наименование услуги

Вызов мастера в МКД
Вызов мастера в частном секторе
Восстановление кабеля в месте разрыва
Восстановление сетевых настроек и Интернет-подключения
Демонтаж/монтаж розетки RG-6/RJ-45
Замена коннектора RJ45
Кабель оптический FTTx (1 волокно)
Кабель оптический FTTx (2 волокна)
Кабель оптический с тросом (8 волокон)
Крепление Wi-Fi роутера к стене
Мини-муфта FTTH (INNO I-Lock 160)
Монтаж кабеля FTP/кабеля оптического нестандартным способом
Монтаж кабеля RG-11 с тросом
Монтаж ТВ на плоский кронштейн 15-25 дюймов
Монтаж ТВ на плоский кронштейн 26-37 дюймов
Монтаж ТВ на плоский кронштейн 38-50 дюймов
Монтаж ТВ на плоский кронштейн 51-65 дюймов
Монтаж ТВ на шарнирный кронштейн 15-25 дюймов
Монтаж ТВ на шарнирный кронштейн 26-37 дюймов
Монтаж ТВ на шарнирный кронштейн 38-50 дюймов
Монтаж ТВ на шарнирный кронштейн 51-65 дюймов
Муфта оптическая 48 волокон
Муфта-кросс ССД МКО-П1/A-10SC-8SC/APC
Настройка 1 доп. устройства к сети Интернет
Настройка 1 ТВ в авторежиме
Настройка 1 ТВ с сортировкой более 20 каналов (оплата за 1 канал)
Настройка 1 ТВ с сортировкой до 10 каналов
Настройка 1 ТВ с сортировкой до 20 каналов
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Стоимость

120 ₽
150 ₽
150 ₽
100 ₽
150 ₽
100 ₽
25 ₽
30 ₽
50 ₽
100 ₽
100 ₽
45 ₽
55 ₽
800 ₽
1 000 ₽
1 300 ₽
1 500 ₽
1 000 ₽
1 500 ₽
2 000 ₽
2 500 ₽
2 500 ₽
200 ₽
100 ₽
150 ₽
5₽
150 ₽
200 ₽

Настройка WiFi антенны, 1шт
Настройка Wi-Fi роутера
Настройка мобильных устройств на базе ОС iOS - iPhone, iPad для доступа к
AppStore, регистрация Apple ID, установка и настройка iTunes на ПК.
Настройка подключения SmartTV к сети Интернет
Настройка принтера и других внешних устройств
Настройка подключения к точке доступа Wi-Fi
Настройка услуги Megogo, Ivi, ТВ24 и др.
Патчкорд оптический SC
Проверка внутренней разводки (инструментальная диагностика)
Розетка(кросс) оптическая абонентская
Сварка оптич. волокна (1шт)
Сверление отверстия в стене (бетон)
Сверление отверстия в стене (дерево)
Сверление отверстия в стене (кирпич)
Скоба для крепления кабеля
Создание подключения на ПК
Создание учетной записи электронной почты, Skype, ICQ, Mail.Ru Agent,
регистрация аккаунтов в социальных сетях
Уклада 1 п.м. кабеля к плинтус и др. нестандартным способом
Укладка 1п.м. кабеля открытым способом
Укладка 1п.м. открытым способом (из материалов абонента)
Укладка кабеля при подключении до 1 точки отрытым способом
Установка F-разъема обжимной
Установка Skype, Viber, WhatsApp с авторизацией на ПК
Установка антивируса
Установка делителя сигнала на 2ТВ
Установка делителя сигнала на 3ТВ
Установка делителя сигнала на 4ТВ
Установка делителя сигнала на 6ТВ
Установка муфты соединительной
Установка штекера муз. центра под F-разъем
Установка штекера ТВ под F-разъем
Установка драйверов
Час обучение пользованию браузером, Skype, Viber, WhatsApp
Шнур монтажный SС(пигтейл)

1 000 ₽
150 ₽
200 ₽
100 ₽
250 ₽
150 ₽
100 ₽
150 ₽
300 ₽
250 ₽
350 ₽
200 ₽
100 ₽
100 ₽
10 ₽
100 ₽
100 ₽
40 ₽
30 ₽
20 ₽
250 ₽
50 ₽
150 ₽
100 ₽
150 ₽
180 ₽
200 ₽
300 ₽
50 ₽
50 ₽
50 ₽
100 ₽
150 ₽
150 ₽

*При подключении к сети ООО «КТВС», покупке роутера в офисе компании, первая настройка
осуществляется БЕСПЛАТНО.

