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Дополнительные услуги.
Прейскурант на дополнительные услуги для физических лиц.
Указанные тарифы действуют в случае выезда сотрудника и выполнения работ по месту проживания заказчика.

Наименование материала, оборудования
1

Работы по настройке сети на оборудовании клиента (без стоимости оборудования)*

1.1

Первичная настройка сети : подключение клиента к сети при заключении договора или
восстановлении договора.
В настройку входит:
1. Установка и настройка сетевого оборудования *
(Оптический терминал ONT, маршрутизатор, WI-FI точка доступа и т.д.)
2. Настройка одного компьютера для объединения в сеть через сетевое оборудование
клиента (маршрутизатор, точка доступа и т.д.) при условии исправности всех
комплектующих оборудования абонента, в пределах жилых помещений этажа
здания установки оконечного оборудования ( оптический терминал ONT, роутер).
3. Прокладка и обжим коннектором RJ-45 витой пары открытым способом , без
закрепления.

Стоимость
материалов (руб.)

Бесплатно

*Приобретённых, либо взятых в аренду по дополнительному соглашению в офисе
компании.
Вторичная настройка сети : настройка нового оборудования клиента для подключения к
сети, восстановление настроек оборудования клиента для подключения к сети,
восстановление настроек оборудования клиента для установленного и/или настроенного при
первичной настройке.
Установка сетевого оборудования (маршрутизатор, WI-FI точка доступа и т.д)

500

Настройка одного компьютера для объединения в сеть через сетевое оборудование клиента
(маршрутизатор WI-FI точка доступа и т.д.)

250

1.2.3

Настройка подключения по локальной сети одного компьютера.

250

2

Монтажные работы (в стоимость работ включена стоимость материалов)

2.1.1

Подключение клиента к сети при заключении договора

2.1.2

Подключение клиента к сети при смене жительства (частный сектор ) в случае наличия
технической возможности.
Работы по замене кабелей, разъёмов, по прокладке кабелей для подключения
дополнительного оборудования клиента к сети:
Обжим кабеля «витая пара» с одной или двух сторон.

1.2

1.2.1
1.2.2

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.4
2.2.5
2.2.6

Ремонт кабеля «витая пара» (соединение скотчлоками) при повреждении кабеля в зоне
ответственности абонента *
Прокладка витой пары закрытым способом, м.
Ремонт оптического кабеля в зоне ответственности абонента * (поиск, разделка, сварка
ВОЛС) на высоте до 2 метров
Ремонт оптического кабеля в зоне ответственности абонента * (поиск, разделка, сварка
ВОЛС) на высоте свыше 2 метров

6000

От 3000

100

100
180
1000
1500

3

Выезд специалистов

35.1

Выезд специалиста для устранения неисправности в зоне ответственности Оператора.

3.2

Выезд специалиста для устранения неисправности, возникшей по вине абонента.

3.3

Выезд специалиста для выполнения работ.

4

Прейскурант на материалы и оборудование:

4.1

Кабель UTP cat. 5e.

4.2

Коннектор RJ-45 (шт)

(м)

Бесплатно
300
300

30
50

Цены указаны в рублях с учётом всех налогов и сборов. Порядок оплаты:
1) После выполнения работ заказчик и сотрудник, выполнивший работы, подписывают акт о выполненных
работах с указанием перечня работ и их стоимости.
2) Для абонентов компании денежные средства в сумме, указанной в акте, могут быть по желанию абонента
списаны с его Лицевого счёта в течении 3 (трех) дней, следующего за днем выполнения работ.

Установка/настройка/замена оборудования (без стоимости оборудования)

Восстановление ОС, установка драйверов, антивируса и пакета программ на ПК

1200

Восстановление работоспособности ОС windows на ПК

700

Диагностика (тестирование) жесткого диска и оперативной памяти ПК, на предмет
ошибок

300

Диагностика ПК, с плавающим дефектом на предмет неисправности

БЕСПЛАТНО

Диагностика ПК, с частичной или полной разборкой на предмет неисправности

БЕСПЛАТНО

Замена корпуса на ПК

800

Замена термопасты на процессоре в ПК

300

Копирование данных заказчика с системного диска на другой логический диск, перед
переустановкой ОС

350

Комплексная чистка ПК от пыли, с частичной разборкой и заменой термопасты

600

Оптимизация операционной системы(чистка реестра, временных файлов, автозагрузки)
на ПК

300

Сборка ПК

600

Сложная очистка ОС от вирусов, всплывающих и рекламных окон

800

Снятие пароля пользователя с Windows XP, Vista, 7, без переустановки ОС на ПК

400

Снятие/установка мат. платы ПК (без установки драйверов и переустановки ОС)

500

Снятие/установка мат. платы ПК + установка драйвера (без переустановки ОС)

600

Удаление баннера вымогателя (трояна блокировщика), без переустановки ОС

500

Установка антивирусной программы на ПК

300

Установка лицензионной операционной системы на ПК, с драйверами и активацией ОС

800

Установка ОС Windows (демо версия 30 дней)

800

Установка пакета офисных программ на ПК

300

Установка/замена CD-ROM, DVD-RV в ПК

300

Установка/замена блока питания в ПК

300

Установка/замена видеокарты в ПК

200

Установка/замена жесткого диска в ПК

200

Чистка системного блока от пыли

500

