ОБРАЗЕЦ

Оригинал находится в офисе Провайдера

Приложение № 4.2 Прайс-лист
к Договору присоединения на получение
телекоммуникационных услуг.

Действует с 31.08.2019 г.

Кабельное ТВ (аналоговое и цифровое)
Монтаж, материалы и оборудование.
Услуги оказывают ФЛП

Наименование

Стоимость

Примечания

1

Кабель абонентский F 660 стандартный

10 грн. за 1 метр

2

Кабель абонентский F 660 с несущей проволокой

12 грн. за 1 метр

3

Кабель абонентский RG-11

20 грн. за 1 метр

4

Усилитель ТВ сигнала Бизон

5

Усилитель ТВ сигнала STV

6

Сплитер

7

Штекер

15 грн. – 1 шт.

8

Гнездо под штекер

15 грн. – 1 шт.

9

Муфта соединительная

15 грн. – 1 шт.

10

Коннектор

7 грн. – 1 шт.

11

Скобки

1 грн. – 1 шт.

12

CAM модуль Conax (под карточку доступа Conax)

990 грн.

13

Настройка Цифрового приёмника DVB-C (ЦП)

50 грн.

14

Оптический приёмник КТВ ARCOTEL GA 8010

900 грн.

15

Оптический приёмник КТВ ARCOTEL GA 8025

1 400 грн.

16

Оптический приёмник КТВ OFN 50-WD

1 800 грн.

17

Монтаж кабеля

18

Монтаж или переделка розетки

19

Сверление отверстий

20

Подключение каждого следующего
телевизора (разводка)

100 грн.

За каждый подключаемый ТВ.
Оплата за абонентский кабель
и его укладку отдельно.

21

Настройка телевизора

100 грн.

Если телевизор или пульт нестандартные, то
монтёр вправе отказать в этой услуге (в таком
случае необходимо вызывать телемастера).

22

Диагностика оборудования и сети абонента

50

В случае, если возникает необходимость
установить причину плохой работы
оборудования и/или сети абонента и
проконсультировать, как эти причины устранить

500 грн.

С установкой

1 500 грн.

С установкой

два отвода – 50 грн.; три отвода – 60 грн.; четыре отвода – 70 грн.

Приезд мастера на дом по вызову абонента
в многоквартирном доме (не менее 10 квартир)
в г. Одесса и пгт. Черноморское

6 грн. за 1 метр

Монтаж абонентского кабеля
от абонентского отвода.
Стоимость зависит от сложности работ

50 грн.

Розетку предоставляет Абонент

60 грн. за одно

1

Ремонт абонентской сети и оборудования
оплачивается дополнительно в случае
необходимости такого ремонта

100

Оплачивается за приезд мастера по вызову
абонента, если это не связано с устранением
неисправностей на оборудовании компании

50

+ к стоимости приезда, в случае отсутствия
абонента дома в оговоренное время
при приезде мастера по первому вызову.

Приезд мастера на дом по вызову абонента

23

1. В других населённых пунктах
2. В «частном» секторе, подключение отдельным абонентским
кабелем частного дома

Повторный приезд мастера на дом по вызову абонента

Дополнительное устройство для телевизора
(при наличии соответствующего разъёма)

1. Устранение неисправностей на оборудовании и/или кабеле Абонента оплачивается Абонентами отдельно.
Все материалы, составляющие сеть Абонента (в том числе и абонентский кабель, идущий от конечного оборудования Абонента до места
включения в сеть Провайдера), оплачиваются Абонентом и в дальнейшем являются его собственностью.
2. Необходимость дополнительных работ и их стоимость оговариваются Абонентом и монтёром на месте.
По достижении договорённости оплату за материалы и дополнительные услуги монтёр принимает на месте при установке абонентского
оборудования и/или выполнении работ.

