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№ Наименование Стоимость в рублях 
1 Типовое подключение компьютера к сети передачи данных Оператора 

(многоквартирные дома) 
бесплатно 

2 Подключение дополнительного ПК у Абонента (уже подключенного к сети 
Оператора) 

1500 

3 Подключение по «Акции» (публикуются на Сервере Оператора) по условиям «Акции» 
4 Беспроводной роутер 2,4 + 5 ГГц Interface 1Gb (включая настройку) 3500 
5 Беспроводная камера видеонаблюдения (включая настройку. При наличии тех. 

возможности) 
3500 

6 Телевизионная приставка (включая настройку) 4500 
7 Оптический конвертер, медиа-конвертер 3500 
8 Настройка телевизионной приставки, сетевой карты, беспроводной точки доступа, 

роутера (в офисе оператора связи). 
500 

9 Настройка ip телевидения через Smart TV при наличии тех. возможности по wi-fi 1500 
10 Установка переходника в квартире Абонента в связи с повреждением кабеля по 

вине Абонента 
100 

11  «Ложный вызов техника» для многоквартирных домов (неработоспособность 
интернета, связанная с оборудованием Абонента; вызов техника при работающей 
сети) для г. Ступино и за его пределами 

500 

12 «Ложный вызов техника» для частных домов (неработоспособность интернета, 
связанная с оборудованием Абонента; вызов техника при работающей сети) для 
 г. Ступино и за его пределами 

1000 

13 Услуга «Вызов техника» для частных домов в г. Ступино и за пределами г. Ступино 1000 
14 Услуга «Вызов техника» для многоквартирных домов, в г. Ступино 500 
15 Услуга «Вызов техника» для многоквартирных домов, за пределами г. Ступино 500 
16 Услуга «Вызов техника» в пределах г. Кашира 500 
17 Замена неисправного коннектора (установка). Первый раз -бесплатно 50 
18 Наращивание кабеля в квартире Абонента (за каждые 10 м) 300 
19 Патчкорд оптический – 1 метр 600 
20 Подключение розетки (не установка, а подключение кабеля к существующей 

розетке). Если в одной квартире нужно подключить 2 розетки – цена тоже 600 
рублей. 

600 

21 Сверление одного технологического отверстия до d= 12 мм. 300 
22 Сверление одного технологического отверстия до d= 20 мм. 700 
23 Переварка (сварка) поврежденного ОВ в кв./частном доме по вине абонента 3000 
24 Пульт для телевизионной приставки 550 
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