УТВЕРЖДАЮ
Ген. директор ООО «Ионит-телеком»
________________ / Н.В. Лаптев
М.П.

ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги кабельного телевидения и сопутствующие услуги,
оказываемые ООО «Ионит-телеком» (для физических лиц)
действует с 01.03.2019 г.

I. ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование услуги
Распределение сигналов телевизионных программ Пакет «Базовый» в СКТ ООО
«Ионит-телеком» (ежемесячная абонентская плата) *
Первичное подключение абонентской линии к СКТ (с настройкой 1 ТВ-приёмника в
автоматическом режиме)
Первичное подключение абонентской линии к СКТ (с настройкой 1 ТВ-приёмника в
автоматическом режиме) абонентов, привлеченных отделом прямых продаж
Приостановление услуг СКТ по заявлению абонента на срок от 1 месяца
Подключение к абонентской линии СКТ после приостановки услуг по заявлению
абонента
Возобновление оказания услуг СКТ (повторное подключение) после отключения за
неуплату абонентского обслуживания
Возобновление оказания услуг СКТ (повторное подключение) после неоднократного
отключения за неуплату абонентского обслуживания
Подключение к абонентской линии СКТ после выявленного самовольного
подключения к СКТ
«Предпросмотр ТВ»***

Цена (руб.)
299
01
0
60
60
200
300
500
0

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (сопутствующие) УСЛУГИ.
№
1.

Наименование услуги**
ЦЕНА (РУБ.)
Вызов мастера (оплачивается в случае выполнения работ на абонентском отводе)
200
Прокладка кабеля абонента (за 1 п. м):
60
 по деревянной стене (по плинтусу)
35
 в существующем кабель-канале
2.
190
 с установкой кабель-канала
90
 по подвесному потолку
35
 стоимость 1 м кабеля RG6
Сверление сквозных отверстий (за 1 отверстие):
100
 дерево
3.
200
 металл
250
 бетон, кирпич
Установка разветвительного элемента (делителя)
160
4.
20
 стоимость одного F-разъёма (по количеству входов/выходов делителя)
Установка ТВ-штекера
100
30
 стоимость ТВ-штекера
5.
100
 установка коннектора («бочка»)
30
 установка F-разъема
Настройка одного ТВ-приёмника:
100
6.
 в автоматическом режиме
450
 в ручном режиме
7.
Подключение отвода после замены кабеля
70
8.
Подключение HD приемника
100
9.
Ремонт абонентской ТВ-розетки
250
10. Демонтаж старой разводки (от стоимости монтажа новой) – 50%
-*- в стоимость услуги не включается плата за трансляцию общероссийских общедоступных обязательных для
распространения телеканалов.
** - при оказании услуг объем и срок выполнения предварительно согласовывается с абонентом
*** - срок предоставления данной услуги составляет 7 календарных дней
**** - Сверление сквозного отверстия при первичном подключении выполняется без взимания оплаты
1
– Стоимость без акции 250 руб.00 коп., срок акции с 01.11.2018г. по 31.12.2019г.

