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1. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
1.1. Услуги подключения к Сети Оператора 
1.1.1. Инсталляция подключения возможна при наличии технической возможности. 
1.1.2. Стоимость  инсталляции  подключения  к  Сети  Оператора  проводным  способом  условно

бесплатная (0 рублей.). 
1.1.3. Стоимость организации абонентской линии (последней мили) определяется в соответствии с

условиями Тарифного плана
1.1.4. Условием  предоставления  услуг  подключения  является  обязательное  внесение  в  момент

заключения  Договора  авансового  платежа  за  Услуги  Оператора  в  размере,  указанном  в
описании Тарифного плана, выбранного Клиентом. Сумма авансового платежа зачисляется
на Лицевой Счет Клиента. 

1.1.5. В стоимость услуг подключения включена: 
1.1.5.1. Стоимость  доставки  и  настройки  оборудования,  предоставленного  Оператором  в

собственность или пользование в рамках действующего договора. 
1.1.5.2. Стоимость организации и предоставления в собственность Клиента абонентской линии  для

подключения оборудования, предоставленного Оператором в собственность или пользование
в рамках действующего договора. 

1.1.5.3. Стоимость  настройки  технически  исправного  Оборудования  Клиента,  приобретенного
Клиентом  самостоятельно.  Оператор  гарантирует  успешную  настройку  исключительно
оборудования, перечисленного в Разделе 12 настоящего Прейскуранта. 

1.1.5.4. Стоимость настройки подключения к сети технически исправного оборудования Клиента:
 телевизор с поддержкой доступа в Интернет;
  персональный  компьютер,  планшет  или  смартфон  с  операционными  системами

Windows,  Android, iOS. 
1.1.5.5. Стоимость  настройки  подключения  к  сети  на  технически  исправном  маршрутизаторе

клиента,  предназначенном  для  домашнего  использования.  Совместимость  оборудования  с
сервисами других операторов связи не гарантируется. 

1.1.6. В стоимость услуг подключения не включена: 
1.1.6.1. Стоимость дополнительного оборудования и прокладки линии связи по квартире Клиента

(см. пункт 13.2. настоящего Прейскуранта). 
1.1.6.2. Стоимость  работ  по  обновлению  ПО  и  устранению  технической  неисправности

оборудования, приобретенного Клиентом самостоятельно. 
1.1.6.3. Стоимость  настройки  подключения  к  сети  на  игровых  телевизионных  приставках,

медиаплеерах,  видеорегистраторах,  стоимость  настройки  маршрутизаторов,  не
предназначенных для домашнего использования, на ПК без графических интерфейсов для
настройки сетевого подключения.

1.1.7. Условия  настройки  оборудования  Клиента  после  оказания  услуг  подключения  к  Сети
Оператора осуществляется в соответствии с разделом 13 настоящего Прейскуранта.
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ЛИНЕЙКА ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

2. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ТРИ ЗВЕЗДЫ»
2.1. Тарифный план доступен «Три звезды» для абонентов, проживающих в многоквартирных

домах на территории г. Березовский, п. Шиловка.
2.2. Тарифный план «Три звезды» доступен доступен только для новых Клиентов, заключивших

Договор в период с «01» июля 2017 года по «30» декабря 2017 года.
2.3. На тарифном плане оказываются услуги по передаче данных,  за  исключением услуг  по

передаче голосовой информации со скоростью до 30 Мбит/с (мегабит в секунду).
2.4. При  подключении  к  тарифному плану  «Три  звезды»,  Клиент  имеет  право  получить  от

Оператора  оконечное  абонентское  оборудование  на  условиях  единовременной  покупки,
покупки с рассрочкой платежа или аренды.

2.5. Передача оборудования Клиенту от Оператора осуществляется в соответствии с пунктом
2.10.  настоящего Прейскуранта

2.6. При подключении к тарифному плану «Три звезды» Клиент имеет право в течение всего
срока  обслуживания  на  данном  тарифном  плане  расторгнуть  Договор  и  осуществить
возврат  всех  внесенных  на  Лицевой  Счет  денежных  средств,  кроме  денежных  средств,
потраченных Клиентом на услуги Оператора, аренду оборудования Оператора, подписки на
программное  обеспечение  и  денежных  средств,  затраченных  Клиентом  на  оплату услуг
третьих лиц. 

2.7. Для возврата денежных средств необходимо: 
 Расторгнуть Договор в любом из офисов компании. 
 Осуществить возврат арендованного оборудования.

2.8.  В  случае  приобретения  оборудования  в  собственность  при  условии  единовременной
оплаты его стоимости,  и с  момента покупки прошло не более 1 года,  Клиент может по
своему желанию  либо  вернуть  оборудование  с  возмещением  его  стоимости  за  вычетом
стоимости аренды оборудования за весь срок использования по условиям пункта 2.10.5.
(при  условии,  что  оборудование  полностью комплектно,  исправно  и  не  имеет  внешних
повреждений),  либо  оставить  оборудование  в  своей  собственности,  при  этом стоимость
оборудования Клиенту не возмещается. 

2.9. В случае покупки оборудования с рассрочкой платежа, Клиент может по своему желанию
либо  вернуть  оборудование  (при  условии,  что  оборудование  полностью  комплектно,
исправно  и  не  имеет  внешних  повреждений),  либо  оставить  оборудование  в  своей
собственности,  оплатив  остаток  по  рассрочке,  при  этом  произведенные  в  счет  оплаты
оборудования платежи Клиенту не возмещаются. 

2.10. Условия предоставления оборудования на тарифном плане «Три звезды»
2.10.1. Плата при единовременной покупке оборудования

№ п.п. Условие Единица
измерени
я 

Значение

2.10.1.1
.

Плата за терминал Eltex ONT-1 шт. 2420 рублей

2.10.1.2
.

Плата за терминал Eltex NTU-2W шт. 3360 рублей

2.10.1.3 Плата за терминал Eltex NTU-2VC шт. 6070 рублей
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.
2.10.1.4
.

Плата за терминал Eltex NTU-RG-1402G-W шт. 4690 рублей

2.10.1.5
.

Плата за терминал Eltex NTU-RG-1402GC-W шт. 8750 рублей

2.10.1.6
.

Плата за терминал Eltex NTU-RG-1421G-Wac шт. 5420 рублей

2.10.1.7
.

Плата за терминал Eltex NTU-RG-1431G-Wac шт. 5940 рублей

2.10.1.8
.

Плата  за  дополнительный  маршрутизатор  Dlink-DIR 300
rev. B6 

шт. 500 рублей

2.10.2. Указанные в п. 2.10.1 платежи взимаются единовременно при предоставлении оборудования
Клиенту.

2.10.3. Плата при покупке оборудования с рассрочкой платежа на 6 месяцев

№ п.п. Условие Единица
измерения 

Значение

2.10.3.1. Плата за терминал Eltex ONT-1 шт. 450 рублей в 
месяц

2.10.3.2. Плата за терминал Eltex NTU-2W шт. 560 рублей в 
месяц

2.10.3.3. Плата за терминал Eltex NTU-2VC шт. 1012 рублей в 
месяц

2.10.3.4. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1402G-W шт. 782 рубля в 
месяц

2.10.3.5. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1402GC-W шт. 1460 рублей в 
месяц

2.10.3.6. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1421G-Wac шт. 904 рубля в 
месяц

2.10.3.7. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1431G-Wac шт. 990 рублей в 
месяц

2.10.4. Указанные в п. 2.10.3 платежи взимаются при предоставлении оборудования и далее в 02
часов  00 минут  дня начала расчётного периода.  При этом величина расчетного периода
(месяца) принимается равным 30 (тридцати) календарным дням.

2.10.5. Плата за аренду оборудования

№ п.п. Условие Единица
измерения 

Значение

2.10.5.1. Единовременный  платеж  за  аренду  единицы
оборудования

шт.  0,00 рублей

2.10.5.2. Плата за аренду терминала Eltex ONT-1 шт. 4,50 рубля в 
день

2.10.5.3. Плата за аренду маршрутизатора Eltex NTU-2W шт. 6,30  рублей в 
день

2.10.5.4. Плата за аренду терминала Eltex ONT-1 при заключении
договора на специальных условиях в соответствии с п 5
настоящего Прейскуранта.

шт. 10,00 рублей в 
месяц
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2.10.6. Указанный  в  п.  2.10.5.1  платеж  взимается  разово  при  предоставлении  оборудования
Абоненту.  Указанный  платёж  не  взимается  при  условии  заключения  договора  на
специальных  условиях,  в  соответствии  с  п.5  настоящего  Прейскуранта.  Платежи,
указанные в п. 2.10.5.2.,  2.10.5.3.,  2.10.5.4.,  взимаются  в 02 часов 00 минут дня начала
расчётного периода.

2.10.7. В  случае  повреждения,  уничтожения  или  утраты  по  вине  Клиента  или  третьих  лиц
оборудования Оператора, предоставленного Оператором на условиях аренды или покупки
на условиях рассрочки платежа, до момента полного расчёта за оборудование Оператора,
Клиент  обязан  возместить  Оператору  полную  стоимость  оборудования  или  сумму
неоплаченных  платежей.  При  этом,  Клиент  утрачивает  право  на  дальнейшую  аренду
оборудования Оператора.

2.11. Характеристики тарифного плана «Три звезды»

№ п.п. Условие Единица
измерения 

Значение

2.11.1. Полоса  пропускания  канала  связи  от  оборудования
Клиента к ресурсам сети Интернет, до

мегабит в 
секунду

30

2.11.2. Полоса  пропускания  канала  связи  от  ресурсов  сети
Интернет к оборудованию Клиента, до

мегабит в 
секунду

30

2.11.3. Абонентская плата за использование тарифного плана рубль в 
день

15,00

2.11.4. Авансовый  платёж  за  услуги  связи  при  заключении
договора

рубль 450

2.11.5. Порог отключения рубль 0,00
2.11.6. Порог включения рубль 15,00
2.11.7. Плата за подключение к тарифному плану рубль 0,00
2.11.8. Абонентская плата за пользование тарифным планом в

период  нахождения  в  административной  или
добровольной блокировке

рубль 4,00

2.12. Указанные в пункте 2.11. платежи взимаются в 02 часов 00 минут дня начала расчётного
периода.  При  этом  скидки  на  услуги  связи  при  приобретении  нескольких  единиц
абонентского  оборудования  не  суммируются.  Скидка  не  предоставляется  в  период
нахождения в административной или добровольной блокировке.

3. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ»
3.1. Тарифный  план  «Четыре  звезды»  доступен  для  абонентов,  проживающих  в

многоквартирных домах на территории г. Березовский и п. Шиловка.
3.2. Тарифный  план  «Три  звезды»  доступен  только  для  новых  Клиентов,  заключивших

Договор в период с «01» июля 2017 года по «30» декабря 2017 года.
3.3. На тарифном плане оказываются услуги по передаче данных, за исключением услуг по

передаче голосовой информации со скоростью до 130 Мбит/с (мегабит в секунду).
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3.4. При подключении к тарифному плану «Четыре звезды», Клиент имеет право получить от
Оператора оконечное абонентское оборудование на  условиях единовременной покупки,
покупки с рассрочкой платежа или аренды.

3.5. Передача оборудования Клиенту от Оператора осуществляется в соответствии с пунктом
3.10 настоящего Прейскуранта

3.6. При подключении к тарифному плану «Четыре звезды», Клиент имеет право в течение
всего срока обслуживания на данном тарифном плане расторгнуть Договор и осуществить
возврат всех внесенных на Лицевой Счет денежных средств,  кроме денежных средств,
потраченных Клиентом на услуги Оператора, аренду оборудования Оператора, подписки
на программное обеспечение и денежных средств, затраченных Клиентом на оплату услуг
третьих лиц. 

3.7. Для возврата денежных средств необходимо: 
 Расторгнуть Договор в любом из офисов компании. 
 Осуществить возврат арендованного оборудования.

3.8. В  случае  приобретения  оборудования  в  собственность  при  условии  единовременной
оплаты его стоимости, и с момента покупки прошло не более 1 года, Клиент может по
своему желанию либо вернуть оборудование с возмещением его стоимости, за вычетом
стоимости аренды оборудования за весь срок использования по условиям пункта 3.10.5
(при условии,  что оборудование полностью комплектно,  исправно и не имеет внешних
повреждений), либо оставить оборудование в своей собственности, при этом стоимость
оборудования Клиенту не возмещается. 

3.9. В случае покупки оборудования с рассрочкой платежа, Клиент может по своему желанию
либо  вернуть  оборудование  (при  условии,  что  оборудование  полностью  комплектно,
исправно  и  не  имеет  внешних  повреждений),  либо  оставить  оборудование  в  своей
собственности,  оплатив  остаток  по  рассрочке,  при  этом  произведенные  в  счет  оплаты
оборудования платежи Клиенту не возмещаются. 

3.10. Условия предоставления оборудования на тарифном плане «Четыре звезды»
3.10.1. Плата при единовременной покупке оборудования

№ п.п. Условие Единица
измерения 

Значение

3.10.1.1. Плата за терминал Eltex ONT-1 шт. 2420 рублей
3.10.1.2. Плата за терминал Eltex NTU-2W шт. 3360 рублей
3.10.1.3. Плата за терминал Eltex NTU-2VC шт. 6070 рублей
3.10.1.4. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1402G-W шт. 4690 рублей
3.10.1.5. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1402GC-W шт. 8750 рублей
3.10.1.6. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1421G-Wac шт. 5420 рублей
3.10.1.7. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1431G-Wac шт. 5940 рублей
3.10.1.8. Плата за дополнительный маршрутизатор Dlink-DIR 300

rev. B6 
шт. 500 рублей

3.10.2. Указанные  в  п.  3.10.1  платежи  взимаются  единовременно  при  предоставлении
оборудования

3.10.3. Плата при покупке оборудования с рассрочкой платежа на 6 месяцев

№ п.п. Условие Единица Значение
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измерения 
3.10.3.1. Плата за терминал Eltex ONT-1 шт. 450 рублей в 

месяц
3.10.3.2. Плата за терминал Eltex NTU-2W шт. 560 рублей в 

месяц
3.10.3.3. Плата за терминал Eltex NTU-2VC шт. 1012 рублей в 

месяц
3.10.3.4. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1402G-W шт. 782 рубля в 

месяц
3.10.3.5. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1402GC-W шт. 1460 рублей в 

месяц
3.10.3.6. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1421G-Wac шт. 904 рубля в 

месяц
3.10.3.7. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1431G-Wac шт. 990 рублей в 

месяц

3.10.4. Указанные в п. 3.10.3. платежи взимаются при предоставлении оборудования и далее в 02
часов 00 минут дня начала расчётного периода. При этом величина расчетного периода
(месяца) принимается равным 30 (тридцати) календарным дням.

3.10.5. Плата за аренду оборудования

№ п.п. Условие Единица
измерения 

Значение

3.10.5.1. Единовременный  платеж  за  аренду  единицы
оборудования

шт. 0,00 рублей

3.10.5.2. Плата за аренду терминала Eltex ONT-1 шт. 4,50 рубля в 
день

3.10.5.3. Плата за аренду терминала Eltex NTU-2W шт. 6,30  рублей в 
день

3.10.5.4. Плата за аренду терминала Eltex ONT-1 при заключении
договора на специальных условиях в соответствии с п 5
настоящего Прейскуранта.

шт. 10,00 рублей в 
месяц

3.10.5.5. Плата  за  аренду  терминала  Eltex ONT-2W при
заключении  договора  на  специальных  условиях  в
соответствии с п 5 настоящего Прейскуранта.

шт. 10,00 рублей в 
месяц

3.10.6. Указанный  в  п.  3.10.5.1  платеж  взимается  разово  при  предоставлении  оборудования
Абоненту.  Указанный  платёж  не  взимается  при  условии  заключения  договора  на
специальных  условиях,  в  соответствии  с  п.5  настоящего  Прейскуранта.  Платежи,
указанные в п. 3.10.5.2., 3.10.5.3., 3.10.5.4., 3.10.5.5., взимаются  в 02 часов 00 минут дня
начала расчётного периода.

3.10.7. В  случае  повреждения,  уничтожения  или  утраты  по  вине  Клиента  или  третьих  лиц
оборудования Оператора, предоставленного Оператором на условиях аренды или покупки
на условиях рассрочки платежа, до момента полного расчёта за оборудование Оператора,
Клиент  обязан  возместить  Оператору  полную  стоимость  оборудования  или  сумму
неоплаченных  платежей.  При  этом,  Клиент  утрачивает  право  на  дальнейшую  аренду
оборудования Оператора.
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3.11. Характеристики тарифного плана «Четыре звезды»

№ п.п. Условие Единица
измерения 

Значение

3.11.1. Полоса  пропускания  канала  связи  от  оборудования
Клиента к ресурсам сети Интернет, до

мегабит  в
секунду

130

3.11.2. Полоса  пропускания  канала  связи  от  ресурсов  сети
Интернет к оборудованию Клиента, до

мегабит  в
секунду

130

3.11.3. Абонентская плата за использование тарифного плана рубль  в
день

21,67

3.11.4. Авансовый  платёж  за  услуги  связи  при  заключении
договора

рубль 650

3.11.5. Порог отключения рубль 0,00
3.11.6. Порог включения рубль 21,67
3.11.7. Плата за подключение к тарифному плану рубль 0,00
3.11.8. Абонентская плата за пользование тарифным планом в

период  нахождения  в  административной  или
добровольной блокировке

рубль 4,00

3.12. Указанные в пункте 3.11 платежи взимаются в 02 часов 00 минут дня начала расчётного
периода.  При  этом  скидки  на  услуги  связи  при  приобретении  нескольких  единиц
абонентского  оборудования  не  суммируются.  Скидка  не  предоставляется  в  период
нахождения в административной или добровольной блокировке.

4. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
4.1. Тарифный план «Пять звезд» доступен для абонентов, проживающих в многоквартирных

домах на территории г. Березовский и п. Шиловка.
4.2. Тарифный план «Пять звезд» доступен только для новых Клиентов, заключивших Договор

в период с «01» июля 2017 года по «30» декабря 2017 года.
4.3. На тарифном плане оказываются услуги по передаче данных, за исключением услуг по

передаче голосовой информации со скоростью до 200 Мбит/с (мегабит в секунду).
4.4. При подключении к  тарифному плану «Пять  звезд»,  Клиент  имеет  право  получить  от

Оператора оконечное абонентское оборудование на  условиях единовременной покупки,
покупки с рассрочкой платежа или аренды.

4.5. Передача оборудования Клиенту от Оператора осуществляется в соответствии с пунктом
4.10 настоящего Прейскуранта

4.6. При подключении к тарифному плану «Пять звезд», Клиент имеет право в течение всего
срока  обслуживания  на  данном  тарифном  плане  расторгнуть  Договор  и  осуществить
возврат всех внесенных на Лицевой Счет денежных средств,  кроме денежных средств,
потраченных Клиентом на услуги Оператора, аренду оборудования Оператора, подписки
на программное обеспечение и денежных средств, затраченных Клиентом на оплату услуг
третьих лиц. 

4.7. Для возврата денежных средств необходимо: 
 Расторгнуть Договор в любом из офисов компании. 
 Осуществить возврат арендованного оборудования.

4.8. В  случае  приобретения  оборудования  в  собственность  при  условии  единовременной
оплаты его стоимости, и с момента покупки прошло не более 1 года, Клиент может по
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своему желанию либо вернуть оборудование с возмещением его стоимости, за вычетом
стоимости аренды оборудования за весь срок использования по условиям пункта 4.10.5
(при условии,  что оборудование полностью комплектно,  исправно и не имеет внешних
повреждений), либо оставить оборудование в своей собственности, при этом стоимость
оборудования Клиенту не возмещается. 

4.9. В случае покупки оборудования с рассрочкой платежа, Клиент может по своему желанию
либо  вернуть  оборудование  (при  условии,  что  оборудование  полностью  комплектно,
исправно  и  не  имеет  внешних  повреждений),  либо  оставить  оборудование  в  своей
собственности,  оплатив  остаток  по  рассрочке,  при  этом  произведенные  в  счет  оплаты
оборудования платежи Клиенту не возмещаются. 

4.10. Условия предоставления оборудования на тарифном плане «Пять звезд»
4.10.1. Плата при единовременной покупке оборудования

№ п.п. Условие Единица
измерения 

Значение

4.10.1.1. Плата за терминал Eltex ONT-1 шт. 2420 рублей
4.10.1.2. Плата за терминал Eltex NTU-2W шт. 3360 рублей
4.10.1.3. Плата за терминал Eltex NTU-2VC шт. 6070 рублей
4.10.1.4. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1402G-W шт. 4690 рублей
4.10.1.5. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1402GC-W шт. 8750 рублей
4.10.1.6. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1421G-Wac шт. 5420 рублей
4.10.1.7. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1431G-Wac шт. 5940 рублей
4.10.1.8. Плата за дополнительный маршрутизатор Dlink-DIR 300

rev. B6 
шт. 500 рублей

4.10.2. Указанные  в  п.  4.10.1  платежи  взимаются  единовременно  при  предоставлении
оборудования.

4.10.3. Плата при покупке оборудования с рассрочкой платежа на 6 месяцев

№ п.п. Условие Единица
измерения 

Значение

4.10.3.1. Плата за терминал Eltex ONT-1 шт. 450 рублей в 
месяц

4.10.3.2. Плата за терминал Eltex NTU-2W шт. 560 рублей в 
месяц

4.10.3.3. Плата за терминал Eltex NTU-2VC шт. 1012 рублей в 
месяц

4.10.3.4. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1402G-W шт. 782 рубля в 
месяц

4.10.3.5. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1402GC-W шт. 1460 рублей в 
месяц

4.10.3.6. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1421G-Wac шт. 904 рубля в 
месяц

4.10.3.7. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1431G-Wac шт. 990 рублей в 
месяц
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4.10.4. Указанные в п. 4.10.3. платежи взимаются при предоставлении оборудования и далее в 02
часов 00 минут дня начала расчётного периода. При этом величина расчетного периода
(месяца) принимается равным 30 (тридцати) календарным дням.

4.10.5. Плата за аренду оборудования

№ п.п. Условие Единица
измерения 

Значение

4.10.5.1. Единовременный  платеж  за  аренду  единицы
оборудования

шт.  0,00 рублей

4.10.5.2. Плата за аренду терминала Eltex ONT-1 шт. 4,50 рубля в 
день

4.10.5.3. Плата за аренду терминала Eltex NTU-2W шт. 6,30  рублей в 
день

4.10.5.4. Плата за аренду терминала Eltex ONT-1 при заключении
договора на специальных условиях в соответствии с п 5
настоящего Прейскуранта.

шт. 10,00 рублей в 
месяц

4.10.5.5. Плата за аренду терминала Eltex ONT-1 при заключении
договора на специальных условиях в соответствии с п 5
настоящего Прейскуранта.

шт. 10,00 рублей в 
месяц

4.10.6. Указанный  в  п.  4.10.5.1  платеж  взимается  разово  при  предоставлении  оборудования
Абоненту.  Указанный  платёж  не  взимается  при  условии  заключения  договора  на
специальных  условиях,  в  соответствии  с  п.5  настоящего  Прейскуранта.  Платежи,
указанные в п. 4.10.5.2.,4.10.5.3., 4.10.5.4., 4.10.5.5., взимаются  в 02 часов 00 минут дня
начала расчётного периода..

4.10.7. В  случае  повреждения,  уничтожения  или  утраты  по  вине  Клиента  или  третьих  лиц
оборудования Оператора, предоставленного Оператором на условиях аренды или покупки
на условиях рассрочки платежа, до момента полного расчёта за оборудование Оператора,
Клиент  обязан  возместить  Оператору  полную  стоимость  оборудования  или  сумму
неоплаченных  платежей.  При  этом,  Клиент  утрачивает  право  на  дальнейшую  аренду
оборудования Оператора.

4.11. Характеристики тарифного плана «Пять звезд»

№ п.п. Условие Единица
измерения 

Значение

4.11.1. Полоса  пропускания  канала  связи  от  оборудования
Клиента к ресурсам сети Интернет, до

мегабит  в
секунду

200

4.11.2. Полоса  пропускания  канала  связи  от  ресурсов  сети
Интернет к оборудованию Клиента, до

мегабит  в
секунду

200

4.11.3. Абонентская плата за использование тарифного плана рубль  в
день

28,34

4.11.4. Авансовый  платёж  за  услуги  связи  при  заключении
договора

рубль 850

4.11.5. Порог отключения рубль 0,00
4.11.6. Порог включения рубль 28,34
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4.11.7. Плата за подключение к тарифному плану рубль 0,00
4.11.8. Абонентская плата за пользование тарифным планом в

период  нахождения  в  административной  или
добровольной блокировке

рубль 4,00

4.12. Указанные в пункте 4.11 платежи взимаются в 02 часов 00 минут дня начала расчётного
периода.  При  этом  скидки  на  услуги  связи  при  приобретении  нескольких  единиц
абонентского  оборудования  не  суммируются.  Скидка  не  предоставляется  в  период
нахождения в административной или добровольной блокировке.

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ  ПО  ЗАКЛЮЧЕНИЮ  ДОГОВОРОВ  ДЛЯ  НОВЫХ
АБОНЕНТОВ НА ТАРИФНЫХ ПЛАНАХ «ТРИ ЗВЕЗДЫ», «ЧЕТЫРЕ» ЗВЕЗДЫ», «ПЯТЬ
ЗВЕЗД»

5.1. Специальные  условия  заключения  договора  действуют  в  период   с  01.07.2017  по
31.09.2017  для  новых  абонентов  ООО  «Квант».  Условия  использования  оконечного
абонентского оборудования действуют в течение всего срока действия договора.

5.2. Специальные  условия  действуют  при  условии  единовременного  внесения  суммы  на
лицевой счёт Абонента в автоматизированной системе расчётов Оператора.

5.3. При условии принятия Абонентом специальных условий,  переход на  обслуживание по
тарифным планам с меньшей стоимостью обслуживания возможен не ранее чем через 6
месяцев с даты принятия специальных условий.

5.4. При условии подключения на тарифные планы «Три звезды»,  «Четыре звезды»,  «Пять
звезд»  и  внесения  при  подключении на  лицевой счёт  Абонента  суммы не  менее  2500
рублей,  Абоненту  предоставляется  право  взять  в  аренду  терминал  Eltex  ONT-1  за  10
рублей в месяц.

5.5. При условии подключения на тарифные планы «Четыре звезды», «Пять звезд» и внесения
при  подключении  на  лицевой  счёт  Абонента  единовременно  не  менее  3500  рублей,
Абоненту предоставляется право взять в аренду терминал Eltex NTU-2W за 10 рублей в
месяц.
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ЛИНЕЙКА ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕКТОРА МАЛОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

6. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ ПЛЮС ТВ»
6.1. Тарифный  план  доступен  «Четыре  звезды  плюс  ТВ»  для  абонентов,  проживающих  в

секторах частной застройки и индивидуальных жилых домах на территории г. Березовский
и п. Шиловка.

6.2. Тарифный  план  «Четыре  звезды  плюс  ТВ»  доступен  только  для  новых  Клиентов,
заключивших Договор в период с «01» июля 2017 года по «30» декабря 2017 года.

6.3. На тарифном плане оказываются услуги по передаче данных,  за  исключением услуг  по
передаче голосовой информации со скоростью до 130 Мбит/с (мегабит в секунду) и услуги
по телевизионному кабельному вещанию 81 (восемьдесят один)  телеканал в аналоговом
формате или 88 (восемьдесят восемь) в цифровом формате, 3 (три) радиоканала.

6.4. При  подключении  к  тарифному плану  «Четыре  звезды  плюс  ТВ»,  Клиент  имеет  право
получить от Оператора оконечное абонентское оборудование на условиях единовременной
покупки или покупки с рассрочкой платежа.

6.5. Передача оборудования Клиенту от Оператора осуществляется в соответствии с пунктом
6.10.  настоящего Прейскуранта

6.6. При подключении к тарифному плану «Четыре звезды плюс ТВ» Клиент имеет право в
течение  всего  срока  обслуживания  на  данном  тарифном  плане  расторгнуть  Договор  и
осуществить возврат всех внесенных на Лицевой Счет денежных средств, кроме денежных
средств,  потраченных  Клиентом  на  услуги  Оператора,  аренду  оборудования  Оператора,
подписки  на  программное  обеспечение  и  денежных  средств,  затраченных  Клиентом  на
оплату услуг третьих лиц. 

6.7. Для возврата денежных средств необходимо: 
 Расторгнуть Договор в любом из офисов компании. 
 Осуществить возврат арендованного оборудования.

6.8.  В  случае  приобретения  оборудования  в  собственность  при  условии  единовременной
оплаты его стоимости,  и с  момента покупки прошло не более 1 года,  Клиент может по
своему желанию  либо  вернуть  оборудование  с  возмещением  его  стоимости  за  вычетом
стоимости аренды оборудования за весь срок использования по условиям пункта 6.10.5.
(при  условии,  что  оборудование  полностью комплектно,  исправно  и  не  имеет  внешних
повреждений),  либо  оставить  оборудование  в  своей  собственности,  при  этом стоимость
оборудования Клиенту не возмещается. 

6.9. В случае покупки оборудования с рассрочкой платежа, Клиент может по своему желанию
либо  вернуть  оборудование  (при  условии,  что  оборудование  полностью  комплектно,
исправно  и  не  имеет  внешних  повреждений),  либо  оставить  оборудование  в  своей
собственности,  оплатив  остаток  по  рассрочке,  при  этом  произведенные  в  счет  оплаты
оборудования платежи Клиенту не возмещаются. 

6.10. Условия предоставления оборудования на тарифном плане «Четыре звезды плюс ТВ»
6.10.1. Плата при единовременной покупке оборудования

№ п.п. Условие Единица
измерени
я 

Значение

6.10.1.1
.

Плата за терминал Eltex NTU-2VC шт. 6070 рублей

6.10.1.2 Плата за терминал  Eltex NTU-RG-1402GC-W шт. 8750 рублей
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.
6.10.1.3
.

Плата  за  дополнительный  маршрутизатор  Dlink-DIR 300
rev. B6 

шт. 500 рублей

6.10.2. Указанные в п. 6.10.1 платежи взимаются единовременно при предоставлении оборудования
Клиенту.

6.10.3. Плата при покупке оборудования с рассрочкой платежа на 6 месяцев

№ п.п. Условие Единица
измерени
я 

Значение

6.10.3.1. Плата за терминал Eltex NTU-2VC шт. 1012 рублей в 
месяц

6.10.3.2. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1402GC-W шт. 1460 рублей в 
месяц

6.10.4. Указанные в п. 6.10.3 платежи взимаются при предоставлении оборудования и далее в 02
часов  00 минут  дня начала расчётного периода.  При этом величина расчетного периода
(месяца) принимается равным 30 (тридцати) календарным дням.

6.10.5. Плата  за  использование  оборудования  Оператора,  исчисляемая  в  случае  возврата
оборудования Оператору при расторжении договора Клиентом.

№ п.п. Условие Единица
измерения 

Значение

6.10.5.1. Плата за аренду терминала Eltex NTU-2VC шт. 11,30 рублей в 
день

6.10.5.2. Плата за аренду терминала Eltex NTU-RG-1402GC-W шт. 16,30 рублей в 
день

6.10.6. Указанные в п. 6.10.5 платежи взимаются при предоставлении оборудования и далее -  в 02
часов 00 минут дня начала расчётного периода.

6.10.7. В  случае  повреждения,  уничтожения  или  утраты  по  вине  Клиента  или  третьих  лиц
оборудования Оператора, предоставленного Оператором на условиях покупки с рассрочкой
платежа,  до  момента  полного  расчёта  за  оборудование  Оператора,  Клиент  обязан
возместить  Оператору  полную  стоимость  оборудования  или  сумму  неоплаченных
платежей. 

6.11. Характеристики тарифного плана «Четыре звезды плюс ТВ»

№ п.п. Условие Единица
измерения 

Значение

6.11.1. Полоса  пропускания  канала  связи  от  оборудования
Клиента к ресурсам сети Интернет, до

мегабит в 
секунду

130

6.11.2. Полоса  пропускания  канала  связи  от  ресурсов  сети
Интернет к оборудованию Клиента, до

мегабит в 
секунду

130

6.11.3. Абонентская плата за использование тарифного плана рубль в 
день

28,34

6.11.4. Авансовый  платёж  за  услуги  связи  при  заключении
договора

рубль 850
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6.11.5. Порог отключения рубль 0,00
6.11.6. Порог включения рубль 850,00
6.11.7. Плата за подключение к тарифному плану рубль 4000,00
6.11.8. Абонентская плата за пользование тарифным планом в

период  нахождения  в  административной  или
добровольной блокировке

рубль в 
день

5,00

6.12. Указанные в пункте 6.11. платежи взимаются в 02 часов 00 минут дня начала расчётного
периода.  При  этом  скидки  на  услуги  связи  при  приобретении  нескольких  единиц
абонентского  оборудования  не  суммируются.  Скидка  не  предоставляется  в  период
нахождения в административной или добровольной блокировке.

7. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ПЯТЬ ЗВЁЗД ПЛЮС ТВ»
7.1. Тарифный план доступен «Пять звёзд плюс ТВ» для абонентов, проживающих в секторах

частной  застройки  и  индивидуальных  жилых  домах  на  территории  г.  Березовский  и  п.
Шиловка.

7.2. Тарифный план «Пять звёзд плюс ТВ» доступен только для новых Клиентов, заключивших
Договор в период с «01» июля 2017 года по «30» декабря 2017 года.

7.3. На тарифном плане оказываются услуги по передаче данных,  за  исключением услуг  по
передаче голосовой информации со скоростью до 200 Мбит/с (мегабит в секунду) и услуги
по телевизионному кабельному вещанию 81 (восемьдесят один)  телеканал в аналоговом
формате или 88 (восемьдесят восемь) в цифровом формате, 3 (три) радиоканала.

7.4. При подключении к тарифному плану «Пять звёзд плюс ТВ», Клиент имеет право получить
от Оператора оконечное абонентское оборудование на условиях единовременной покупки
или покупки с рассрочкой платежа.

7.5. Передача оборудования Клиенту от Оператора осуществляется в соответствии с пунктом
7.10.  настоящего Прейскуранта

7.6. При подключении к тарифному плану «Четыре звезды плюс ТВ» Клиент имеет право в
течение  всего  срока  обслуживания  на  данном  тарифном  плане  расторгнуть  Договор  и
осуществить возврат всех внесенных на Лицевой Счет денежных средств, кроме денежных
средств,  потраченных  Клиентом  на  услуги  Оператора,  аренду  оборудования  Оператора,
подписки  на  программное  обеспечение  и  денежных  средств,  затраченных  Клиентом  на
оплату услуг третьих лиц. 

7.7. Для возврата денежных средств необходимо: 
 Расторгнуть Договор в любом из офисов компании. 
 Осуществить возврат арендованного оборудования.

7.8.  В  случае  приобретения  оборудования  в  собственность  при  условии  единовременной
оплаты его стоимости,  и с  момента покупки прошло не более 1 года,  Клиент может по
своему желанию  либо  вернуть  оборудование  с  возмещением  его  стоимости  за  вычетом
стоимости аренды оборудования за весь срок использования по условиям пункта 7.10.5.
(при  условии,  что  оборудование  полностью комплектно,  исправно  и  не  имеет  внешних
повреждений),  либо  оставить  оборудование  в  своей  собственности,  при  этом стоимость
оборудования Клиенту не возмещается. 

7.9. В случае покупки оборудования с рассрочкой платежа, Клиент может по своему желанию
либо  вернуть  оборудование  (при  условии,  что  оборудование  полностью  комплектно,
исправно  и  не  имеет  внешних  повреждений),  либо  оставить  оборудование  в  своей
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собственности,  оплатив  остаток  по  рассрочке,  при  этом  произведенные  в  счет  оплаты
оборудования платежи Клиенту не возмещаются. 

7.10. Условия предоставления оборудования на тарифном плане «Пять звёзд плюс ТВ»
7.10.1. Плата при единовременной покупке оборудования

№ п.п. Условие Единица
измерени
я 

Значение

7.10.1.1
.

Плата за терминал Eltex NTU-2VC шт. 6070 рублей

7.10.1.2
.

Плата за терминал Eltex NTU-RG-1402GC-W шт. 8750 рублей

7.10.1.3
.

Плата  за  дополнительный  маршрутизатор  Dlink-DIR 300
rev. B6 

шт. 500 рублей

7.10.2. Указанные в п. 6.10.1 платежи взимаются единовременно при предоставлении оборудования
Клиенту.

7.10.3. Плата при покупке оборудования с рассрочкой платежа на 6 месяцев

№ п.п. Условие Единица
измерени
я 

Значение

7.10.3.1. Плата за терминал Eltex NTU-2VC шт. 1012 рублей в 
месяц

7.10.3.2. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1402GC-W шт. 1460 рублей в 
месяц

7.10.4. Указанные в п. 7.10.3 платежи взимаются при предоставлении оборудования и далее в 0
часов  00 минут  дня начала расчётного периода.  При этом величина расчетного периода
(месяца) принимается равным 30 (тридцати) календарным дням.

7.10.5. Плата  за  использование  оборудования  Оператора,  исчисляемая  в  случае  возврата
оборудования Оператору при расторжении договора Клиентом.

№ п.п. Условие Единица
измерения 

Значение

7.10.5.1. Плата за аренду терминала Eltex NTU-2VC шт. 11,30 рублей в 
день

7.10.5.2. Плата за аренду терминала Eltex NTU-RG-1402GC-W шт. 16,30 рублей в 
день

7.10.6. Указанные в п. 7.10.5 платежи взимаются при предоставлении оборудования и далее -  в 0
часов 00 минут дня начала расчётного периода.

7.10.7. В  случае  повреждения,  уничтожения  или  утраты  по  вине  Клиента  или  третьих  лиц
оборудования  Оператора,  предоставленного  Оператором  на  условиях   покупки  с
рассрочкой  платежа,  до  момента  полного  расчёта  за  оборудование  Оператора,  Клиент
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обязан возместить Оператору полную стоимость оборудования или сумму неоплаченных
платежей. 

7.11. Характеристики тарифного плана «Четыре звезды плюс ТВ»

№ п.п. Условие Единица
измерения 

Значение

7.11.1. Полоса  пропускания  канала  связи  от  оборудования
Клиента к ресурсам сети Интернет, до

мегабит в 
секунду

200

7.11.2. Полоса  пропускания  канала  связи  от  ресурсов  сети
Интернет к оборудованию Клиента, до

мегабит в 
секунду

200

7.11.3. Абонентская плата за использование тарифного плана рубль в 
день

35,00

7.11.4. Авансовый  платёж  за  услуги  связи  при  заключении
договора

рубль 1050

7.11.5. Порог отключения рубль 0,00
7.11.6. Порог включения рубль 1050,00
7.11.7. Плата за подключение к тарифному плану рубль 4000,00
7.11.8. Абонентская плата за пользование тарифным планом в

период  нахождения  в  административной  или
добровольной блокировке

рубль в 
день

5,00

7.12. Указанные в пункте 7.11. платежи взимаются в 02 часов 00 минут дня начала расчётного
периода.  При  этом  скидки  на  услуги  связи  при  приобретении  нескольких  единиц
абонентского  оборудования  не  суммируются.  Скидка  не  предоставляется  в  период
нахождения в административной или добровольной блокировке.
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ЛИНЕЙКА ПАКЕТНЫХ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ

8. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ПАКЕТ ТРИ ЗВЕЗДЫ»
8.1. Тарифный  план  «Пакет  три  звезды»  доступен  для  абонентов,  проживающих  в

многоквартирных домах на территории г. Березовский, п. Шиловка.
8.2. Тарифный план «Три звезды» доступен только для действующих Абонентов ООО «Квант»,

ранее  заключивших  Договоры  на  предоставление  услуг  кабельного  телевизионного
вещания.

8.3. На тарифном плане оказываются услуги по передаче данных,  за  исключением услуг  по
передаче голосовой информации со скоростью до 30 Мбит/с (мегабит в секунду), услуги по
телевизионному  кабельному  вещанию  81  (восемьдесят  один)  телеканал  в  аналоговом
формате или 88 (восемьдесят восемь) в цифровом формате, 3 (три) радиоканала, услуги по
техническому обслуживанию домофона.

8.4. При подключении к тарифному плану «Пакет три звезды», Клиент имеет право получить от
Оператора  оконечное  абонентское  оборудование  на  условиях  единовременной  покупки,
покупки с рассрочкой платежа или аренды.

8.5. Передача оборудования Клиенту от Оператора осуществляется в соответствии с пунктом
8.10.  настоящего Прейскуранта

8.6. При подключении к тарифному плану «Три звезды» Клиент имеет право в течение всего
срока  обслуживания  на  данном  тарифном  плане  расторгнуть  Договор  и  осуществить
возврат  всех  внесенных  на  Лицевой  Счет  денежных  средств,  кроме  денежных  средств,
потраченных Клиентом на услуги Оператора, аренду оборудования Оператора, подписки на
программное  обеспечение  и  денежных  средств,  затраченных  Клиентом  на  оплату услуг
третьих лиц. 

8.7. Для возврата денежных средств необходимо: 
 Расторгнуть Договор в любом из офисов компании. 
 Осуществить возврат арендованного оборудования.

8.8.  В  случае  приобретения  оборудования  в  собственность  при  условии  единовременной
оплаты его стоимости,  и с  момента покупки прошло не более 1 года,  Клиент может по
своему желанию  либо  вернуть  оборудование  с  возмещением  его  стоимости  за  вычетом
стоимости аренды оборудования за весь срок использования по условиям пункта 8.10.5.
(при  условии,  что  оборудование  полностью комплектно,  исправно  и  не  имеет  внешних
повреждений),  либо  оставить  оборудование  в  своей  собственности,  при  этом стоимость
оборудования Клиенту не возмещается. 

8.9. В случае покупки оборудования с рассрочкой платежа, Клиент может по своему желанию
либо  вернуть  оборудование  (при  условии,  что  оборудование  полностью  комплектно,
исправно  и  не  имеет  внешних  повреждений),  либо  оставить  оборудование  в  своей
собственности,  оплатив  остаток  по  рассрочке,  при  этом  произведенные  в  счет  оплаты
оборудования платежи Клиенту не возмещаются. 

8.10. Условия предоставления оборудования на тарифном плане «Пакет три звезды»
8.10.1. Плата при единовременной покупке оборудования

№ п.п. Условие Единица
измерени
я 

Значение

8.10.1.1
.

Плата за терминал Eltex ONT-1 шт. 2420 рублей
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8.10.1.2
.

Плата за терминал Eltex NTU-2W шт. 3360 рублей

8.10.1.3
.

Плата за терминал Eltex NTU-2VC шт. 6070 рублей

8.10.1.4
.

Плата за терминал Eltex NTU-RG-1402G-W шт. 4690 рублей

8.10.1.5
.

Плата за терминал Eltex NTU-RG-1402GC-W шт. 8750 рублей

8.10.1.6
.

Плата за терминал Eltex NTU-RG-1421G-Wac шт. 5420 рублей

8.10.1.7
.

Плата за терминал Eltex NTU-RG-1431G-Wac шт. 5940 рублей

8.10.1.8
.

Плата  за  дополнительный  маршрутизатор  Dlink-DIR 300
rev. B6 

шт. 500 рублей

8.10.2. Указанные в п. 8.10.1 платежи взимаются единовременно при предоставлении оборудования
Клиенту.

8.10.3. Плата при покупке оборудования с рассрочкой платежа на 6 месяцев

№ п.п. Условие Единица
измерения 

Значение

8.10.3.1. Плата за терминал Eltex ONT-1 шт. 450 рублей в 
месяц

8.10.3.2. Плата за терминал Eltex NTU-2W шт. 560 рублей в 
месяц

8.10.3.3. Плата за терминал Eltex NTU-2VC шт. 1012 рублей в 
месяц

8.10.3.4. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1402G-W шт. 782 рубля в 
месяц

8.10.3.5. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1402GC-W шт. 1460 рублей в 
месяц

8.10.3.6. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1421G-Wac шт. 904 рубля в 
месяц

8.10.3.7. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1431G-Wac шт. 990 рублей в 
месяц

8.10.4. Указанные в п. 8.10.3 платежи взимаются при предоставлении оборудования и далее в 02
часов  00 минут  дня начала расчётного периода.  При этом величина расчетного периода
(месяца) принимается равным 30 (тридцати) календарным дням.

8.10.5. Плата за аренду оборудования

№ п.п. Условие Единица
измерения 

Значение

8.10.5.1. Единовременный  платеж  за  аренду  единицы
оборудования

шт.  0,00 рублей

8.10.5.2. Плата за аренду терминала Eltex ONT-1 шт. 4,50 рубля в 
день

8.10.5.3. Плата за аренду терминала Eltex NTU-2W шт. 6,30  рублей в 
день
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8.10.5.4. Плата за аренду терминала Eltex ONT-1 при заключении
договора на специальных условиях в соответствии с п.
11 настоящего Прейскуранта.

шт. 10,00 рублей в 
месяц

8.10.6. Указанный  в  п.  8.10.5.1  платеж  взимается  разово  при  предоставлении  оборудования
Абоненту.  Указанный  платёж  не  взимается  при  условии  заключения  договора  на
специальных  условиях,  в  соответствии  с  п.5  настоящего  Прейскуранта.  Платежи,
указанные в п. 8.10.5.2.,  8.10.5.3.,  8.10.5.4.,  взимаются  в 02 часов 00 минут дня начала
расчётного периода.

8.10.7. В  случае  повреждения,  уничтожения  или  утраты  по  вине  Клиента  или  третьих  лиц
оборудования Оператора, предоставленного Оператором на условиях аренды или покупки
на условиях рассрочки платежа, до момента полного расчёта за оборудование Оператора,
Клиент  обязан  возместить  Оператору  полную  стоимость  оборудования  или  сумму
неоплаченных  платежей.  При  этом,  Клиент  утрачивает  право  на  дальнейшую  аренду
оборудования Оператора.

8.11. Характеристики тарифного плана «Пакет три звезды»

№ п.п. Условие Единица
измерения 

Значение

8.11.1. Полоса  пропускания  канала  связи  от  оборудования
Клиента к ресурсам сети Интернет, до

мегабит в 
секунду

30

8.11.2. Полоса  пропускания  канала  связи  от  ресурсов  сети
Интернет к оборудованию Клиента, до

мегабит в 
секунду

30

8.11.3. Пакет телевизионных каналов «Базовый» канал 81  в
аналоговом
формате,  88  в
цифровом
формате

8.11.4. Абонентская плата за использование тарифного плана рубль в 
день

20,00

8.11.5. Авансовый  платёж  за  услуги  связи  при  заключении
договора

рубль 600

8.11.6. Порог отключения рубль 0,00
8.11.7. Порог включения рубль 600,00
8.11.8. Плата за подключение к тарифному плану рубль 0,00
8.11.9. Абонентская плата за пользование тарифным планом в

период  нахождения  в  административной  или
добровольной блокировке

рубль 4,00

8.12. Указанные в пункте 8.11. платежи взимаются в 02 часов 00 минут дня начала расчётного
периода.  При  этом  скидки  на  услуги  связи  при  приобретении  нескольких  единиц
абонентского  оборудования  не  суммируются.  Скидка  не  предоставляется  в  период
нахождения в административной или добровольной блокировке.

9. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ПАКЕТ ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ»
9.1. Тарифный  план  «Пакет  четыре  звезды»  доступен  для  абонентов,  проживающих  в

многоквартирных домах на территории г. Березовский, и п. Шиловка.

___________________________________________________________________________________________________________

Прейскурант № 17/07-03 на предоставление услуг по передаче данных и телевизионному кабельному вещанию ООО
«Квант» для физических лиц от 01.07.2017  
Страница 19 из 28



9.2. Тарифный  план  «Три  звезды»  доступен  только  для  действующих  Абонентов  ООО
«Квант»,  ранее  заключивших  Договоры  на  предоставление  услуг  кабельного
телевизионного вещания.

9.3. На тарифном плане оказываются услуги по передаче данных, за исключением услуг по
передаче голосовой информации со скоростью до 130 Мбит/с (мегабит в секунду), услуги
по телевизионному кабельному вещанию 81 (восемьдесят один) телеканал в аналоговом
формате или 88 (восемьдесят восемь) в цифровом формате, 3 (три) радиоканала, услуги по
техническому обслуживанию домофона.

9.4. При  подключении  к  тарифному  плану  «Пакет  четыре  звезды»,  Клиент  имеет  право
получить от Оператора оконечное абонентское оборудование на условиях единовременной
покупки, покупки с рассрочкой платежа или аренды.

9.5. Передача оборудования Клиенту от Оператора осуществляется в соответствии с пунктом
8.10 настоящего Прейскуранта

9.6. При  подключении  к  тарифному плану  «Пакет  четыре  звезды»,  Клиент  имеет  право  в
течение  всего  срока  обслуживания  на  данном  тарифном  плане  расторгнуть  Договор  и
осуществить  возврат  всех  внесенных  на  Лицевой  Счет  денежных  средств,  кроме
денежных средств,  потраченных  Клиентом  на  услуги  Оператора,  аренду  оборудования
Оператора,  подписки  на  программное  обеспечение  и  денежных  средств,  затраченных
Клиентом на оплату услуг третьих лиц. 

9.7. Для возврата денежных средств необходимо: 
 Расторгнуть Договор в любом из офисов компании. 
 Осуществить возврат арендованного оборудования.

9.8. В  случае  приобретения  оборудования  в  собственность  при  условии  единовременной
оплаты его стоимости, и с момента покупки прошло не более 1 года, Клиент может по
своему желанию либо вернуть оборудование с возмещением его стоимости, за вычетом
стоимости аренды оборудования за весь срок использования по условиям пункта 9.10.5
(при условии,  что оборудование полностью комплектно,  исправно и не имеет внешних
повреждений), либо оставить оборудование в своей собственности, при этом стоимость
оборудования Клиенту не возмещается. 

9.9. В случае покупки оборудования с рассрочкой платежа, Клиент может по своему желанию
либо  вернуть  оборудование  (при  условии,  что  оборудование  полностью  комплектно,
исправно  и  не  имеет  внешних  повреждений),  либо  оставить  оборудование  в  своей
собственности,  оплатив  остаток  по  рассрочке,  при  этом  произведенные  в  счет  оплаты
оборудования платежи Клиенту не возмещаются. 

9.10. Условия предоставления оборудования на тарифном плане «Пакет четыре звезды»
9.10.1. Плата при единовременной покупке оборудования

№ п.п. Условие Единица
измерения 

Значение

9.10.1.1. Плата за терминал Eltex ONT-1 шт. 2420 рублей
9.10.1.2. Плата за терминал Eltex NTU-2W шт. 3360 рублей
9.10.1.3. Плата за терминал Eltex NTU-2VC шт. 6070 рублей
9.10.1.4. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1402G-W шт. 4690 рублей
9.10.1.5. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1402GC-W шт. 8750 рублей
9.10.1.6. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1421G-Wac шт. 5420 рублей
9.10.1.7. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1431G-Wac шт. 5940 рублей
9.10.1.8. Плата за дополнительный маршрутизатор Dlink-DIR 300

rev. B6 
шт. 500 рублей
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9.10.2. Указанные  в  п.  9.10.1  платежи  взимаются  единовременно  при  предоставлении
оборудования.

9.10.3. Плата при покупке оборудования с рассрочкой платежа на 6 месяцев

№ п.п. Условие Единица
измерения 

Значение

9.10.3.1. Плата за терминал Eltex ONT-1 шт. 450 рублей в 
месяц

9.10.3.2. Плата за терминал Eltex NTU-2W шт. 560 рублей в 
месяц

9.10.3.3. Плата за терминал Eltex NTU-2VC шт. 1012 рублей в 
месяц

9.10.3.4. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1402G-W шт. 782 рубля в 
месяц

9.10.3.5. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1402GC-W шт. 1460 рублей в 
месяц

9.10.3.6. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1421G-Wac шт. 904 рубля в 
месяц

9.10.3.7. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1431G-Wac шт. 990 рублей в 
месяц

9.10.4. Указанные в п. 9.10.3. платежи взимаются при предоставлении оборудования и далее в 02
часов 00 минут дня начала расчётного периода. При этом величина расчетного периода
(месяца) принимается равным 30 (тридцати) календарным дням.

9.10.5. Плата за аренду оборудования

№ п.п. Условие Единица
измерения 

Значение

9.10.5.1. Единовременный  платеж  за  аренду  единицы
оборудования

шт. 0,00 рублей

9.10.5.2. Плата за аренду терминала Eltex ONT-1 шт. 4,50 рубля в 
день

9.10.5.3. Плата за аренду терминала Eltex NTU-2W шт. 6,30  рублей в 
день

9.10.5.4. Плата за аренду терминала Eltex ONT-1 при заключении
договора на специальных условиях в соответствии с п.
11 настоящего Прейскуранта.

шт. 10,00 рублей в 
месяц

9.10.5.5. Плата  за  аренду  терминала  Eltex ONT-2W при
заключении  договора  на  специальных  условиях  в
соответствии с п. 11 настоящего Прейскуранта.

шт. 10,00 рублей в 
месяц

9.10.6. Указанный  в  п.  9.10.5.1  платеж  взимается  разово  при  предоставлении  оборудования
Абоненту.  Указанный  платёж  не  взимается  при  условии  заключения  договора  на
специальных  условиях,  в  соответствии  с  п.11  настоящего  Прейскуранта.  Платежи,
указанные в п. 9.10.5.2., 9.10.5.3., 9.10.5.4., 9.10.5.5 взимаются  в 02 часов 00 минут дня
начала расчётного периода.

9.10.7. В  случае  повреждения,  уничтожения  или  утраты  по  вине  Клиента  или  третьих  лиц
оборудования Оператора, предоставленного Оператором на условиях аренды или покупки
на условиях рассрочки платежа, до момента полного расчёта за оборудование Оператора,
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Клиент  обязан  возместить  Оператору  полную  стоимость  оборудования  или  сумму
неоплаченных  платежей.  При  этом,  Клиент  утрачивает  право  на  дальнейшую  аренду
оборудования Оператора.

9.11. Характеристики тарифного плана «Пакет четыре звезды»

№ п.п. Условие Единица
измерения 

Значение

9.11.1. Полоса  пропускания  канала  связи  от  оборудования
Клиента к ресурсам сети Интернет, до

мегабит  в
секунду

130

9.11.2. Полоса  пропускания  канала  связи  от  ресурсов  сети
Интернет к оборудованию Клиента, до

мегабит  в
секунду

130

9.11.3. Пакет телевизионных каналов «Базовый» канал 81  в
аналоговом
формате,  88  в
цифровом
формате

9.11.4. Абонентская плата за использование тарифного плана рубль  в
день

25

9.11.5. Авансовый  платёж  за  услуги  связи  при  заключении
договора

рубль 750

9.11.6. Порог отключения рубль 0,00
9.11.7. Порог включения рубль 25
9.11.8. Плата за подключение к тарифному плану рубль 0,00
9.11.9. Абонентская плата за пользование тарифным планом в

период  нахождения  в  административной  или
добровольной блокировке

рубль 4,00

9.12. Указанные в пункте 9.11 платежи взимаются в 02 часов 00 минут дня начала расчётного
периода.  При  этом  скидки  на  услуги  связи  при  приобретении  нескольких  единиц
абонентского  оборудования  не  суммируются.  Скидка  не  предоставляется  в  период
нахождения в административной или добровольной блокировке.

10. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ПАКЕТ ПЯТЬ ЗВЁЗД»
10.1. Тарифный  план  «Пакет  пять  звёзд»  доступен  для  абонентов,  проживающих  в

многоквартирных домах на территории г. Березовский, и п. Шиловка.
10.2. Тарифный план «Пакет пять звёзд» доступен только для действующих Абонентов ООО

«Квант»,  ранее  заключивших  Договоры  на  предоставление  услуг  кабельного
телевизионного вещания.

10.3. На тарифном плане оказываются услуги по передаче данных, за исключением услуг по
передаче голосовой информации со скоростью до 200 Мбит/с (мегабит в секунду), услуги
по телевизионному кабельному вещанию 81 (восемьдесят один) телеканал в аналоговом
формате или 88 (восемьдесят восемь) в цифровом формате, 3 (три) радиоканала, услуги по
техническому обслуживанию домофона.

10.4. При подключении к тарифному плану «Пакет пять звёзд», Клиент имеет право получить
от Оператора оконечное абонентское оборудование на условиях единовременной покупки,
покупки с рассрочкой платежа или аренды.

10.5. Передача оборудования Клиенту от Оператора осуществляется в соответствии с пунктом
10.10 настоящего Прейскуранта
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10.6. При подключении к тарифному плану «Пакет пять звёзд», Клиент имеет право в течение
всего срока обслуживания на данном тарифном плане расторгнуть Договор и осуществить
возврат всех внесенных на Лицевой Счет денежных средств,  кроме денежных средств,
потраченных Клиентом на услуги Оператора, аренду оборудования Оператора, подписки
на программное обеспечение и денежных средств, затраченных Клиентом на оплату услуг
третьих лиц. 

10.7. Для возврата денежных средств необходимо: 
 Расторгнуть Договор в любом из офисов компании. 
 Осуществить возврат арендованного оборудования.

10.8. В  случае  приобретения  оборудования  в  собственность  при  условии  единовременной
оплаты его стоимости, и с момента покупки прошло не более 1 года, Клиент может по
своему желанию либо вернуть оборудование с возмещением его стоимости, за вычетом
стоимости аренды оборудования за весь срок использования по условиям пункта 10.10.5
(при условии,  что оборудование полностью комплектно,  исправно и не имеет внешних
повреждений), либо оставить оборудование в своей собственности, при этом стоимость
оборудования Клиенту не возмещается. 

10.9. В случае покупки оборудования с рассрочкой платежа, Клиент может по своему желанию
либо  вернуть  оборудование  (при  условии,  что  оборудование  полностью  комплектно,
исправно  и  не  имеет  внешних  повреждений),  либо  оставить  оборудование  в  своей
собственности,  оплатив  остаток  по  рассрочке,  при  этом  произведенные  в  счет  оплаты
оборудования платежи Клиенту не возмещаются. 

10.10. Условия предоставления оборудования на тарифном плане «Пакет пять звёзд»
10.10.1. Плата при единовременной покупке оборудования

№ п.п. Условие Единица
измерения 

Значение

9.10.1.1. Плата за терминал Eltex ONT-1 шт. 2420 рублей
9.10.1.2. Плата за терминал Eltex NTU-2W шт. 3360 рублей
9.10.1.3. Плата за терминал Eltex NTU-2VC шт. 6070 рублей
9.10.1.4. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1402G-W шт. 4690 рублей
9.10.1.5. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1402GC-W шт. 8750 рублей
9.10.1.6. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1421G-Wac шт. 5420 рублей
9.10.1.7. Плата за терминал Eltex NTU-RG-1431G-Wac шт. 5940 рублей
9.10.1.8. Плата за дополнительный маршрутизатор Dlink-DIR 300

rev. B6 
шт. 500 рублей

10.10.2. Указанные  в  п.  10.10.1  платежи  взимаются  единовременно  при  предоставлении
оборудования

10.10.3. Плата при покупке оборудования с рассрочкой платежа на 6 месяцев

№ п.п. Условие Единица
измерения 

Значение

10.10.3.1
.

Плата за терминал Eltex ONT-1 шт. 450 рублей в 
месяц

10.10.3.2
.

Плата за терминал Eltex NTU-2W шт. 560 рублей в 
месяц

10.10.3.3
.

Плата за терминал Eltex NTU-2VC шт. 1012 рублей в 
месяц

10.10.3.4 Плата за терминал Eltex NTU-RG-1402G-W шт. 782 рубля в 
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. месяц
10.10.3.5
.

Плата за терминал Eltex NTU-RG-1402GC-W шт. 1460 рублей в 
месяц

10.10.3.6
.

Плата за терминал Eltex NTU-RG-1421G-Wac шт. 904 рубля в 
месяц

10.10.3.7
.

Плата за терминал Eltex NTU-RG-1431G-Wac шт. 990 рублей в 
месяц

10.10.4. Указанные в п. 10.10.3. платежи взимаются при предоставлении оборудования и далее в 02
часов 00 минут дня начала расчётного периода. При этом величина расчетного периода
(месяца) принимается равным 30 (тридцати) календарным дням.

10.10.5. Плата за аренду оборудования

№ п.п. Условие Единица
измерения 

Значение

10.10.5.1
.

Единовременный  платеж  за  аренду  единицы
оборудования

шт.  0,00 рублей

10.10.5.2
.

Плата за аренду терминала Eltex ONT-1 шт. 4,50 рубля в 
день

10.10.5.3
.

Плата за аренду терминала Eltex NTU-2W шт. 6,30  рублей в 
день

10.10.5.4
.

Плата за аренду терминала Eltex ONT-1 при заключении
договора на специальных условиях в соответствии с п.
11 настоящего Прейскуранта.

шт. 10,00 рублей в 
месяц

10.10.5.5
.

Плата  за  аренду  терминала  Eltex ONT-2W при
заключении  договора  на  специальных  условиях  в
соответствии с п. 11 настоящего Прейскуранта.

шт. 10,00 рублей в 
месяц

10.10.6. Указанный  в  п.  10.10.5.1  платеж  взимается  разово  при  предоставлении  оборудования
Абоненту.  Указанный  платёж  не  взимается  при  условии  заключения  договора  на
специальных  условиях,  в  соответствии  с  п.11  настоящего  Прейскуранта.  Платежи,
указанные в п. 10.10.5.2., 10.10.5.3., 10.10.5.4., 10.10.5.5., взимаются  в 02 часов 00 минут
дня начала расчётного периода.

10.10.7. В  случае  повреждения,  уничтожения  или  утраты  по  вине  Клиента  или  третьих  лиц
оборудования Оператора, предоставленного Оператором на условиях аренды или покупки
на условиях рассрочки платежа, до момента полного расчёта за оборудование Оператора,
Клиент  обязан  возместить  Оператору  полную  стоимость  оборудования  или  сумму
неоплаченных  платежей.  При  этом,  Клиент  утрачивает  право  на  дальнейшую  аренду
оборудования Оператора.

10.11. Характеристики тарифного плана «Пакет пять звёзд»

№ п.п. Условие Единица
измерения 

Значение

10.11.1. Полоса  пропускания  канала  связи  от  оборудования
Клиента к ресурсам сети Интернет, до

мегабит  в
секунду

200

10.11.2. Полоса  пропускания  канала  связи  от  ресурсов  сети
Интернет к оборудованию Клиента, до

мегабит  в
секунду

200

10.11.3. Пакет телевизионных каналов «Базовый» канал 81  в
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аналоговом
формате,  88  в
цифровом
формате

10.11.4. Абонентская плата за использование тарифного плана рубль  в
день

30

10.11.5. Авансовый  платёж  за  услуги  связи  при  заключении
договора

рубль 900

10.11.6. Порог отключения рубль 0,00
10.11.7. Порог включения рубль 900
10.11.8. Плата за подключение к тарифному плану рубль 0,00
10.11.9. Абонентская плата за пользование тарифным планом в

период  нахождения  в  административной  или
добровольной блокировке

рубль 4,00

10.12. Указанные в пункте 10.11 платежи взимаются в 02 часов 00 минут дня начала расчётного
периода.  При  этом  скидки  на  услуги  связи  при  приобретении  нескольких  единиц
абонентского  оборудования  не  суммируются.  Скидка  не  предоставляется  в  период
нахождения в административной или добровольной блокировке.

11. СПЕЦИАЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ  ПО  ЗАКЛЮЧЕНИЮ  ДОГОВОРОВ  ДЛЯ
СУЩЕСТВУЮЩИХ АБОНЕНТОВ ООО «КВАНТ» НА ТАРИФНЫХ ПЛАНАХ «ПАКЕТ
ТРИ ЗВЕЗДЫ», «ПАКЕТ ЧЕТЫРЕ» ЗВЕЗДЫ», «ПАКЕТ ПЯТЬ ЗВЕЗД»

11.1. Специальные условия заключения договора действуют в период с 01.07.2017 по 31.09.2017
для  существующих  абонентов  ООО  «Квант».  Условия  использования  оконечного
абонентского оборудования действуют в течение всего срока действия договора.

11.2. Специальные  условия  действуют  при  условии  единовременного  внесения  суммы  на
лицевой счёт Абонента в автоматизированной системе расчётов Оператора.

11.3. При условии принятия Абонентом специальных условий,  переход на  обслуживание по
тарифным планам с меньшей стоимостью обслуживания возможен не ранее чем через 6
месяцев с даты принятия специальных условий.

11.4. При  условии  подключения  на  тарифные  планы  «Пакет  Три  звезды»,  «Пакет  Четыре
звезды»,  «Пакет  Пять  звезд»  и  внесения  при  подключении  на  лицевой  счёт  Абонента
суммы не менее 2500 рублей, Абоненту предоставляется право взять в аренду терминал
Eltex ONT-1 за 10 рублей в месяц.

11.5. При  условии  подключения  на  тарифные  планы  «Пакет  Три  звезды»,  «Пакет  Четыре
звезды»,  «Пакет  Пять  звезд»  и  внесения  при  подключении  на  лицевой  счёт  Абонента
единовременно не  менее 3500 рублей,  Абоненту предоставляется право взять в  аренду
терминал Eltex NTU-2W за 10 рублей в месяц.
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12. Перечень оконечного абонентского оборудования, совместимого с сетевым оборудованием
ООО «Квант»

Оборудование Порты

Eltex ONT-1 
✔1 порт GPON
✔1 порт LAN (10/100/1000Base-T)

Eltex NTU-2W

✔Гигабитный роутер 

✔1 порт GPON

✔ 2 порта LAN (1 порт 10/100/1000Base-T и один порт 10/100Base-T            

✔Порт USB 2.0 для подключения сетевого накопителя или принтера 

✔Wi-Fi 802.11 b/g/n

Eltex NTP-2VC

✔Гигабитный роутер 
✔1 порт GPON
✔1 порт для подключения телефона
✔ 2 порта LAN  10/100/1000Base-T                                                                     
✔ 1 порт RF (телевидение)                                                                                   

Eltex NTU-RG-1402G-W

✔Гигабитный роутер 
✔1 порт GPON
✔ 4 порта LAN 10/100/1000Base-T                                                                      
✔ 2 порта USB 2.0 для подключения сетевого накопителя или принтера 
✔Wi-Fi 802.11 b/g/n

Eltex NTP-RG-1402GC-W

✔Гигабитный роутер 
✔1 порт GPON
✔ 4 порта LAN 10/100/1000Base-T                                                                      
✔2 порта USB 2.0 для подключения сетевого накопителя или принтера 
✔Wi-Fi 802.11 b/g/n                                                                                               
✔ 2 порта для подключения телефонов
✔1 порт RF (телевидение)

Eltex NTU-RG-1421G-WАС

✔Гигабитный роутер 
✔1 порт GPON
✔ 4 порта LAN 10/100/1000Base-T                                                                      
✔ 2 порта USB 2.0 для подключения сетевого накопителя или принтера 
✔Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac

Eltex NTU-RG-1431G-WАС

✔Гигабитный роутер 
✔1 порт GPON
✔ 4 порта LAN 10/100/1000Base-T                                                                      
✔ 2 порта USB 2.0 для подключения сетевого накопителя или принтера 
✔Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
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13. Дополнительные услуги Оператора и иные условия
13.1. Возможность  размещения  оконечного  абонентского  оборудования  в  жилом  помещении

Клиента обеспечивается клиентом самостоятельно. При этом должны быть обеспечены:
 Необходимое пространство для размещения оконечного абонентского оборудования и

линий связи.
 Необходимую инфраструктуру для размещения абонентской линии. При этом, право на

использование  инфраструктуры,  принадлежащей  третьим  лицам  приобретается
Клиентом самостоятельно.

 Благоприятные климатические условия в месте размещения оконечного абонентского
оборудования  -  Рабочий  диапазон  температур  от  +5°  до  +40°  С,  Относительная
влажность до 80% без конденсата, Содержание твердых частиц в воздухе не более 1
мг/м3.

 Размещение оконечного абонентского оборудования в  непосредственной близости от
розетки  электрической  сети.  Величина  питающего  напряжения  220В  +/-  10%  ,
мощность не более 24 Вт.

13.2. Дополнительные услуги при подключении 

№п.п Наименование Единица измерения Стоимость, руб
13.2.1. Организация  кабельной  сети  в  квартире  Клиента

(предоставление и прокладка до 4-х кабелей линий
связи, крепление к плинтусу/стене скобами, укладка
в  плинтус  или  установленный  Клиентом  кабель-
канал)

1 сеть договорная

13.2.2. Предоставление и прокладка кабеля линии связи по
квартире  Клиента  (предоставление  и  прокладка
одного  кабеля  линии  связи,  крепление  кабеля  к
плинтусу/стене  скобами,  укладка  в  плинтус  или
установленный Клиентом кабель- канал).

1 кабель договорная

13.2.3. Предоставление  адаптера,  для  питания
оборудования  по  кабелю  Ethernet (только  для
модели оборудования Eltex ONT-1)

1 адаптер 500

13.2.4. Настройка сетевого подключения на оборудовании
клиента  (телевизионные  игровые  приставки,
медиаплееры,  видеорегистраторы,  персональный
компьютер под управлением ОС Linux

1 устройство 1000

13.2.5. Выделение  реального  Адреса  Сети  Интернет  для
подключения оборудования Клиента

1 адрес 100

13.2.6. Особые условия проведения монтажных работ договорная

13.3. Техническая эксплуатация и обслуживание абонентской линии.
13.3.1. Границей  эксплуатационной  ответственности  Оператора,  является  граница  ввода

абонентской  линии  в  помещение  Клиента.   При  наличии  действующего  договора  с
Оператором, Оператор оказывает услуги по обслуживанию и ремонту абонентской линии,
принадлежащей  клиенту,  в  границах  эксплуатационной  ответственности  Оператора  в
соответствии  с  пунктом  13.3.2.  настоящего  Прейскуранта.  Услуги  по  техническому
обслуживанию  и  ремонту  абонентской  линии,  оконечного  абонентского  оборудования,
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принадлежащего  Клиенту,  в  границах  эксплуатационной  ответственности  Клиента,
оказываются Оператором в соответствии с пунктом 13.3.4. настоящего Прейскуранта.

13.3.2. Стоимость услуг по технической эксплуатации и ремонту абонентской линии в границах
эксплуатационной ответственности Оператора

№ п.п. Условие Единица измерения Значение
13.3.2.1. Зона обслуживания 0 рублей в месяц 0,00
13.3.2.2. Зона обслуживания 1 рублей в месяц 100,00
13.3.2.3. Зона обслуживания 2 рублей в месяц 200,00
13.3.2.4. Зона обслуживания 3 рублей в месяц 300,00
13.3.2.5. Зона обслуживания 4 рублей в месяц 400,00
13.3.2.6. Зона обслуживания 5 рублей в месяц 500,00

13.3.3. Зоны обслуживания абонентских линий определяются при определении технической 
возможности организации линии. При этом стоимость услуг по технической эксплуатации 
и ремонту абонентской линии согласовывается с Клиентом (по умолчанию, используется 
зона обслуживания 0). При изменении условий размещения абонентской линии, 
оборудования и линий связи Оператора, иных существенных условий, влияющих на 
затраты Оператора, стоимость услуг по технической эксплуатации и ремонту абонентской 
линии пересматривается исходя из реальных затрат Оператора, на основании калькуляции.

13.3.4. Стоимость услуг по технической эксплуатации и ремонту абонентской линии и оконечного
абонентского оборудования в границах эксплуатационной ответственности Клиента.

№ п.п. Условие Единица измерения Значение
13.3.4.1 Работы по диагностике и устранению 

повреждения абонентской линии за пределами 
помещения Клиента

рублей за 1 
повреждение

0,00

13.3.4.2. Работы по диагностике и устранению 
повреждения абонентской линии в помещении 
Клиента

рублей за 1 
повреждение

200,00

13.3.4.3. Работы  по  замене  и  настройке  оконечного
абонентского  оборудования,  приобретённого  у
Оператора в пределах гарантийного срока

1 единица 
оборудования

0,00

13.3.4.4. Работы  по  замене  и  настройке  оконечного
абонентского  оборудования,  приобретённого  у
Оператора за пределами гарантийного срока

1 единица 
оборудования

договорная

13.3.4.5. Работы  по  замене  и  настройке  оконечного
абонентского  оборудования,  арендованного  у
Оператора

1 единица 
оборудования

0,00

13.3.4.6. Демонтаж оконечного абонентского оборудования 1 единица 
оборудования

100,00
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