
   Приложение № 1
к приказу от 18.07.2022 г.№37/ах 

Тарифные планы для Домашних Абонентов (многоквартирный, частный сектор и апартаменты)
действуют с 01.08.2022 г. 

  ИНТЕРНЕТ

Тарифы «Бонус»  (безлимитные, регулярные) многоквартирный сектор

Тариф Скорость (Мбит)* Стоимость, руб.

Бонус 300* до 300 Мбит/с 790,00/ мес 

Бонус 100 до 100  Мбит/с 580,00/ мес

Бонус 80 до 80 Мбит/с 530,00/ мес

Бонус 60 до 60 Мбит/с 490,00/ мес

Бонус 30  до 30 Мбит/с 350,00/ мес

 «Холидей» до 100  Мбит/с 50,00 /сутки

Тарифы «Транзит Бонус» (безлимитные, регулярные) частный сектор, апартаменты
Транзит Бонус 100 до 100  Мбит/c 650,00/ мес

Транзит Бонус 300* до 300 Мбит/с 999,00/ мес

Статический IP адрес/месяц 300,00/ мес

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Подключение к Интернет многоквартирного сектора витой парой (без 
учета кабеля) 

за 1 точку 4,00

Акционное подключение к  Интернет многоквартирного сектора витой 
парой (с кабелем до Помещения, плюс до 15 м кабеля в Помещении)** за  1 точку

1,00

Подключение к Интернет частного сектора (отдельностоящих 
домовладений: пристроек, гаражей  и т. д.) витой парой  (при наличии 
Абонентской линии)

за  1 точку 1000,00

Подключение к Интернет частного сектора (отдельностоящих 
домовладений: пристроек, гаражей  и т. д.) витой парой (до 50м.) 

за  1 точку 2000,00

Подключение к Интернет частного сектора (отдельностоящих 
домовладений: пристроек, гаражей  и т. д.) витой парой с тросом

за  1 точку 6500,00

Подключение по технологии FTTB, GPON (первичное подключение к  
Интернет /ТВ частных/малоквартирных и отдельностоящих 
домовладений: пристроек, гаражей  и т.д.)

за  1 точку Цена договорная

Подключение по технологии FTTB, GPON (переподключение 
частных/малоквартирных и отдельностоящих домовладений: пристроек, 
гаражей  и т.д.  (при наличии Абонентской линии)

за  1 точку 2000,00

Повторное подключение в многоквартирном доме (без учета прокладки 
кабеля и установки оборудования) за  1 подключение 10,00

Срочное подключение Интернет или ТВ в день подачи заявления (для 
абонентов подключенных многоквартирных зданий) (без учета 
прокладки кабеля и установки оборудования)**

за  1 точку 2700,00

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Подключение ТВ  за каждое устройство (без учета кабеля)
за 1 точку

4,00

Акционное подключение ТВ (с кабелем, плюс  до 15 м кабеля в 
Помещении)***

за 1 точку 1,00

Стартовый пакет ТВ   (1)(2) 1 пакет телеканалов 0,00/ мес

Базовый пакет ТВ 1 пакет телеканалов 130,00/мес.

Расширенный пакет ТВ 1 пакет телеканалов 260,00/ мес.

Смарт Стартовый пакет ТВ( **** (1) (2) 1 пакет телеканалов 0,00/ мес

Смарт Базовый ТВ **** 1 пакет телеканалов 130,00/мес.

Смарт Расширенный пакет ТВ **** 1 пакет телеканалов 260,00/ мес.

(1)Доступ к сети связи Оператора для  передачи IPTV трафика ( для 
абонентов Стартового пакета ТВ и Смарт Стартового пакета ТВ)

1 порт 100,00/мес.

(2) Аренда программного обеспечения (Smart TV для просмотра на 
экране телевизора) 

услуга/устройство 75,00 /мес.

*указанная скорость возможна только для проводных соединений и технической возможности оборудования абонента      
 ** при наличии возможности у Оператора
*** акция действует с 10.04.2018 г.   
 **** при наличии технической возможности оборудования абонента.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Приостановка услуг за услугу до 365(6) дней 00,00/ день

Переоформление договора за единицу 90,00

Предоставление одного статического IP адреса адрес/месяц 150,00/ мес

Предоставление второго и каждого последующего статического IP адреса за каждый адрес 300,00/ мес

Прокладка Кабеля UTP, (1 м.) повышенной прочности  за метр 30,00

Прокладка кабеля UTP, (1 м.) за метр 20,00

Ремонт/ замена оптоволоконной Абонентской линии за линию Цена договорная

Замена медиаконвертера/ONU за единицу 2500,00

Замена блока питания медиаконвертера/ONU за единицу 1500,00

Замена пульта STB приставки/замена блока питания STB приставки за единицу 590,00

Установка оборудования для  300 Мбит* за точку 5500,00

Переобжим/ техническое обслуживание и ремонтные работы в Помещении абонента за единицу 300,00

Установка и наладка STB приставки за единицу 4800,00

Установка Wi-Fi. Модель ARCHER C20 за единицу 3200,00

Установка Wi-Fi. Модель ARCHER C80 за единицу 4200,00

Установка Wi-Fi. Модель ARCHER AX20 за единицу 7700,00

Установка адаптера POWERLINE за комплект 4500,00

Настройка абонентского оборудования, Wi- Fi роутеров**,  подключение  к  Wi-Fi телефонов, 
планшетов

за единицу 450,00

Акционная настройка Wi-Fi  оборудования, предоставленного Оператором за единицу 0,00

Техническое тестирование оборудования за единицу 0,00

Диагностика Абонентского оборудования / скорости доступа в Интернет за единицу 150,00

Техническое обслуживание и ремонтные работы сети связи Оператора за единицу 0,00

Ремонт/ замена оптоволоконной сети связи Оператора за линию 0,00

Замена витой пары UTP  до Помещения Абонента в многоквартирном секторе за метр 0,00

Замена витой пары UTP (повышенной прочности) до Помещения Абонента в многоквартирном
секторе

за линию 350,00

Замена витой пары UTP (повышенной прочности) в Помещении Абонента в многоквартирном 
секторе 

за метр 30,00

Замена витой пары UTP в Помещении Абонента   в многоквартирном секторе за метр 20,00

Замена  витой пары  UTP  (повышенной прочности) отдельностоящих домовладений, 
пристроек, гаражей  и т.д.)  до Помещения и в Помещении

за метр 30,00

Замена  витой пары  UTP  (с тросом) отдельностоящих домовладений, пристроек, гаражей  и 
т.д.)  до Помещения и в Помещении

за метр 60,00

Срочный вызов техника за объект 750,00

Срочный осмотр возможности подключения по технологии FTTB *** за объект 1300,00

Выдача калькуляции стоимости услуг за объект 1500,00

Абонплата за услугу видеонаблюдение «Умный двор» за камеру 100,00

Изменения мест размещения оборудования видеонаблюдения и сцен обзора камер**** за камеру 1500,00

Подключение существующей внутренней розетки (без учета стоимости розетки) за единицу 600,00

Монтаж роутера (настенный)***** за единицу 750,00

Регистрация на Web порталах за  единицу 750,00

*указанная скорость возможна только для проводных соединений и технической возможности оборудования абонента;    ** кроме Mikrotik, Apple
***  при наличии возможности у Оператора **** при наличии технической возможности ***** выбор места для монтажа и риск сверления лежит на абоненте
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                                                                                      Архив тарифов

Тариф Скорость (Мбит) Абонплата, (руб)

Бонус 20М до 20М Мбит/c 300,00/ мес

Бонус 50 до 50 Мбит/с 450,00/ мес

Бонус 200 до 200 Мбит/с 650,00/ мес

  Транзит Бонус 200 до 200 Мбит/c 770,00/ мес

Транзит Бонус 80 до 80 Мбит/c 630,00/ мес 

Транзит Бонус 50 до 50 Мбит/c 600,00/ мес

Транзит Бонус 10  до 10 Мбит/c 500,00/ мес


