Приложение № 3.1. Прайс-лист
к Договору присоединения на получение телекоммуникационных услуг

Действует с 18.09.2020

Интернет и IPTV: вызов мастера, диагностика, настройка
(в многоквартирных и частных домах Одессы и Одесской области)
Вызов мастера
Многоквартирный дом (не менее 10 квартир)
в Одессе и пгт Черноморское
Частный дом в Одессе и Одесской области
Многоквартирный дом в Одесской области
Повторный вызов

Диагностика оборудования и сети абонента

Замеры рефлектометром

1 грн
100 грн

Вызов мастера платный, если не работает
оборудование на территории абонента

+50 грн

Если в назначенное время абонента не было дома,
повторный выезд мастера дороже на 50 грн

100 грн

Если на территории (в помещении) абонента нет
устройств, необходимых для приема ТВ-сигнала и
подключения к интернету, абонент приобретает их за
свой счет. Купленные устройства являются
собственностью абонента и составляют сеть абонента.
Диагностика и ремонт сети абонента платные.

100 грн

Если диагностика оборудования и оптоволоконной
сети на территории абонента не выявила причин
неполадок, используется рефлектометр – устройство
для обнаружения повреждений кабеля.

Настройка оборудования*
Настройка роутеров TP-Link и ASUS

120 грн

Настройка Бриз-IPTV на Smart-телевизорах
Samsung и LG

100 грн

Первичная/повторная настройка приемника
абонента (Set Top Box/IPTV-приставка)

100 грн

Настройка устройств фирмы MikroTik*
В случае возврата оборудования (в течение 14 дней) стоимость базовой настройки не возвращается

Базовая настройка роутеров MikroTik

200 грн

Проброс порта
Настройка балансировки трафика
Настройка правила Firewall

100 грн
100 грн
100 грн

Настройка CAPsMAN контроллера
Для сети, включающей не более 4-х
устройств: настройка контроллера 400 грн и
каждой точки доступа (от 1 до 3) по 100 грн
Создание сервиса мониторинга
Базовая настройка HotSpot
Настройка правила QoS

700 грн
1 000 грн
100 грн
100 грн

Оборудование ремонта оптоволоконной линии абонента
Терминал GPON ONU
Терминал GPON ONU 1G+1CATV
Минибокс

700 грн
1100 грн
50 грн

Блок питания для терминалов ONU или
медиаконвертера
Медиаконвертер с блоком питания
½ патчкорда (шт)

*В случае возврата оборудования (в течение 14 дней) стоимость базовой настройки не возвращается.
Услуги оказывают ФЛП. Цены указаны с учетом НДС 20%.

135 грн
700 грн
50 грн

