Приложение № 3

Приложение № 2

ТАРИФЫ
на дополнительных услуги в рамках
Договора об оказании услуг связи

ЗАЯВЛЕНИЕ №
о подключении услуг связи
В соответствии с Офертой и Правилами сообщаю следующие сведения:

Наименование услуги
Вызов специалиста для выявления неисправностей и консультации по их
устранению
Ремонт и/или восстановление абонентской линии связи (медь/волс) с
перетяжкой
Обжим кабеля (1 коннектор RG-45)
Расшивка розетки RG-45 за шт.

Стоимость, руб.,
750

ФИО
Дата и место рождения

1500/3 500
250
500

Вид документа,
удостоверяющего личность

Прокладка кабеля/проводки вдоль плинтуса, за метр

50

Адрес регистрации

Прокладка кабеля/проводки под плинтусом, за метр

130

Крепление оборудования к стене

500

Контактный телефон

Создание и активация учетной записи в SmartTV

700

Создание и активация учетной записи в Google Play
Установка приложений в Smart TV, Google Play
(YouTube, Okki, IVI и др.)
Подключение ТВ приставки через сторонние устройства
(DVD, Домашний кинотеатр, проектор и др.)
(без учета строительно-монтажных работ)
Установка и настройка драйверов нестандартных и периферийных устройств
(ТВ-тюнер, сетевой адаптер, принтер, сканер и др.)
Установка и базовая настройка Антивирусного ПО
(дистрибутив и/или лицензионный ключ предоставляет клиент, или установка
бесплатной/ограниченной версии)
Установка пакетов обновлений операционной системы
Установка и настройка проводного/беспроводного маршрутизатора, Wi-Fi
точки доступа, коммутатора, принтера, IP телефона, видеокамеры наблюдения,
видеорегистратора, сетевого хранилища, игровой приставки и др., для
обеспечения его работоспособности в локальной сети Абонента (без
строительно-монтажных работ, включен 1 медный патч-корд, длиной не более
2х метров)
Прокладка кабеля U/UTP (1000BASE-T, Gigabit Ethernet, 5e) открытым способом,
включая оконцовку с 2х сторон

•
•
•

700
300
за каждое приложение
500
300 руб.
за каждое устройство
500 руб.
за каждое ПО
700

700
за каждое устройство
до 15 м. – 1 400 руб. за 1 линию
до 30 м. – 2 100 руб. за 1 линию

Стоимость указана с учетом налогов. Стоимость не облагается НДС в соответствии с п.2
ст.346.11 Главы 26.2 Части II НК РФ.
Стандартный способ установки не предусматривает организацию дополнительных
слаботочных линий и линий электропитания 220В.
Перечень и стоимость оказанных дополнительных услуг фиксируется Актом о выполненных
работах в момент оказания услуг. Стоимость зафиксированных оказанных услуг списывается
единовременно с лицевого счета Клиента в течение 1 (одного) рабочего дня с момента
подписания акта оказанных услуг.

Серия

№

__________

Выдан

__________

Адрес электронной почты
1 Услуги связи по передаче данных, для целей передачи голосовой и не голосовой информации и
телематические услуги связи
1.1

Адрес подключения

1.2

Ежемесячная абонентская плата (отметить X) :

1.2.1. Интернет:
□ 100 (скорость передачи данных до 100 Мбит/сек.) – а/п 450 руб/мес.
□ 500 (скорость передачи данных до 500 Мбит/сек.) – а/п 600 руб/мес.
□ 1000 (скорость передачи данных до 1000 Мбит/сек.) – а/п 1450(950*) руб/мес.
1.2.2. Телевидение **:
□ Стандарт (от 212 каналов) – а/п 199 руб/мес.
□ Оптима (от 263 каналов) – а/п 449 руб/мес.
□ Эксклюзив (от 290 каналов) – а/п 749 руб/мес.
□ Эксклюзив + Кино (от 294 каналов +4 онлайн -кинотеатра ivi, Megogo, Start, Amediateka) – а/п 999 руб/мес.
ТАРИФЫ для ЖК Prime Park
1.2.3. Интернет:
□ 100 (скорость передачи данных до 100 Мбит/сек.) – а/п 450 руб/мес.
□ 500 (скорость передачи данных до 500 Мбит/сек.) – а/п 750 руб/мес.
□ 1000 (скорость передачи данных до 1000 Мбит/сек.) – а/п 1350 руб/мес.
1.2.4. Телевидение**:
□ см. п. 1.2.2.
**При подключении 2-х услуг (интернет и телевидение) предоставляется 10% скидка на Интернет

2

Дополнительные услуги

3

Логин/пароль

/

Клиент:

«
(ФИО)

(ПОДПИСЬ)

»

202

г.

