ОБРАЗЕЦ

Оригинал находится в офисе у Провайдера

Приложение № 3
к Договору присоединения на получение
телекоммуникационных услуг от 01.01.2011 года

П Р Е Й С К У Р А Н Т от 21.04.2017 г.
на дополнительные услуги при предоставлении услуг по доступу в глобальную сеть Интернет.
Услуги оказывают ФЛП
Наименование услуги

1

Ед. измерения

Стоимость грн.

Примечание

При подключении к оптической сети FTTB - оптический кабель на доме и кабель (витая пара) к Абоненту
Кабель UTP (сеть внутри помещений)
1 метр
8
Оплачивается от конечного оборудования Абонента
до абонентского отвода на сети Провайдера
Кабель FTP (наружная сеть)
1 метр
10
При подключении к оптической сети FTTН
- самонесущий оптический кабель от точки включения в сеть Провайдера до конвертера Абонента в помещении (доме) абонента

2.1

2
2.2
2.3

1 метр

6

Зажим натяжной ASF-SSP

1 шт.

15

Для монтажа оптического кабеля FTTН002-SM-18

1 метр

8

Оптоволоконный кабель с центральным оптическим модулем,
диэлектрический самонесущий, 2 волокна одномодовые,
полиэтилен высокой плотности, два арамидно-пластиковых
силовых элемента и слой упрочняющих стекловолокон.

1 шт.
1 шт.

35
150

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Оборудование, материалы и работа,
необходимые при монтаже или ремонте
оптической линии, принадлежащей Абоненту

Кабель UT002-SM-15
Зажим натяжной H28
Монтажный крюк + установка

Замеры рефлектометром

1 шт.

WiFi Router TP-Link TL-WR 841 N
WiFi Router NETIS WF 2710
WiFi Router TP-Link TL-WR 1043 ND
Доставка роутера (без настройки)
Настройка роутера (с доставкой)

1 шт.
1 шт.
1 шт.
-----

600
800
1 500
50
100

WiFi Router - беспроводной маршрутизатор.
Настройка: доступ в Интернет самого роутера
и одного ПК. Настройка связи между роутером
и другим оборудованием Абонента возможна
по согласованию между заказчиком
и представителем Провайдера.

1 шт.
1 шт.

Доставка и настройка (при установке)
Повторная или настройка приёмника Абонента

Блок питания для медиаконвертера отдельно

Минибокс
½ патчкорда (половина)
Соединение (сварка) оптического волокна

4

Ethernet Switch (коммутатор)
Соединительный кабель HDMI

1 шт.
1 шт.

7
8
9
10
11

Сетевой адаптер
Установка сетевого адаптера
Монтаж (крепление) кабеля
Демонтаж абонентского кабеля
Сверление отверстий
Монтаж розетки
Монтаж (замена) коннектора RJ-45

1 шт.
1 шт.
1 метр
1 метр
1 шт.
1 шт.
1 шт.

140
50
4
2
60
50
20

12

Приезд мастера на дом по вызову абонента
в сельской местности (за чертой города)

13

Повторный приезд мастера на дом по вызову
абонента в сельской местности (за чертой города)

6

14
15
16

Set-top-box

MAG 254

IPTV-приставка

Aura HD Plus

2-х и более

1 650
1 995
50
290
120

5

Для монтажа оптического кабеля UT002-SM-15

850
400
135
50
50
150
100
50

Huawei HG8310M GPON ONU
Медиаконвертер с блоком питания

3

Облегчённый кабель для монтажа оптики в дом, размер 2х5,3 мм,
LSZH оболочка, 2 волокна одномодовые, две стальные
упрочняющие проволоки, несущая стальная проволока для подвеса.

Кабель FTTН002-SM-18

Настройка Set-top-box

---

50

Диагностика оборудования и сети абонента
Консультация по проблемам абонента
Простой мастера

30 минут

+ 50
50
50
50

Если на телевизоре есть вход HDMI
При отсутствии такового в ПК Абонента
в помещении и/или на территории Абонента

Если розетка предоставлена Абонентом
Оплачивается за приезд мастера по вызову абонента,
если это не связано с устранением
неисправностей на оборудовании компании
+ к стоимости приезда в случае отсутствия абонента дома
в оговоренное время при приезде мастера по первому вызову.
В случае, если возникает необходимость установить причину
плохой работы оборудования и/или сети абонента и
проконсультировать, как эти причины устранить
Простой представителя Провайдера – отсутствие возможности
произвести заказанные работы по вине заказчика

1. Устранение неисправностей, не связанных с деятельностью Провайдера, оплачивается Абонентом отдельно.
Все материалы, составляющие сеть Абонента (в том числе и идущий от компьютера до места подключения к сети Провайдера абонентский кабель),
оплачиваются Абонентом и в дальнейшем являются его собственностью.
2. Необходимость дополнительных работ и их стоимость оговариваются Абонентом и представителем Провайдера на месте.
По достижении договорённости оплату за материалы и дополнительные услуги представитель Провайдера принимает на месте при установке абонентского
оборудования либо выполнении работ.

