
 

 

 

 

 

 

Перечень и стоимость дополнительных работ ООО «РегионТелеком» 

№ Вид услуги Цена, руб. 

1 
Подключение и настройка оборудования WI-FI роутера ООО 
«РегионТелеком»  

Бесплатно 

2 Подключение и настройка приставки IPTV ООО «РегионТелеком»  Бесплатно 

3 
Первичная настройка (при заключении нового договора) WI-FI роутера, 
приобретенного у сторонней организации, производителей: D-link, TP-
link, Asus, Zyxel, Qtech, NetGear (за 1 устройство) 

Бесплатно 

4 
Первичная настройка (при заключении нового договора)  приставки IP-
TV, приобретенной у сторонней организации: Imaqliq G-box, MAG (254), 
TV-Box, TVIP  (за 1 устройство) 

Бесплатно 

5 
Первичная настройка (при заключении нового договора) WI-FI роутера, 
приобретенного у сторонней организации, кроме производителей: D-
link, TP-link, Asus, Zyxel, Qtech, NetGear (за 1 устройство) 

350 

6 Настройка IPTV на телевизоре абонента (только SMART TV) 500 

7 
Повторная настройка WI-FI роутера, приобретенного у сторонней 
организации (за каждое устройство) 

350 

8 
Повторная настройка IP-TV приставки, приобретенной у сторонней 
организации (за каждое устройство) 

350 

9 
Дополнительные настройки роутера, приставки, браузера, сетевой 
карты, ПО для работы в сети интернет, локальной сети и т.д. 

350 

10 Прокладка кабеля (витая пара) в квартире абонента без крепления 
(при первичном подключении 

до 10м. – бесплатно) 
20 руб./м. 

11 
Прокладка кабеля (витая пара) по квартире абонента (осуществление 
работ с использованием крепежей по плинтусу, стенам и т.д.) 

35 руб./м. 

12 
Монтаж кабеля в кабель-канал в квартире абонента (осуществление 
работ по креплению кабель-канала, укладке существующего кабеля, 
без стоимости кабель-канала) 

35 руб./м. 

13 Монтаж и подключение сетевой розетки RJ-45 (без стоимости розетки) 100 

14 
Установка дополнительного коннектора RJ-45 (замена коннектора, 
поврежденного по вине абонента, включая стоимость материалов) 

100 

15 
Бурение отверстий в квартире для прокладки кабеля (без учета 
вводного отверстия) 

200 

16 
Восстановление обрыва (скрутка) медного двупарного кабеля в случае 
его повреждения по вине абонента в квартире/доме (включая 
стоимость материалов) 

200 

17 
Восстановление линии от абонентского устройства до оконечного 
оборудования (замена кабеля витая пара), поврежденной по вине 
абонента  без крепления в помещении абонента (с учетом материалов) 

до 25 м.  – 500 руб.,  
свыше 25 м. –  

500 руб.+30 руб./м. 



 

18 
Стоимость оптического кабеля при подключении по технологии  GPON  
свыше 150 м (включая работы и материалы для осуществления 
монтажа) 

30 руб./м. 

19 
Замена оптического кабеля вне помещения абонента (повреждение не 
по вине абонента) 

Бесплатно 

20 
Стоимость восстановления поврежденного оптического кабеля, 
поврежденного по вине абонента (с учетом материалов) 

30 руб./м. 

21 
Перенос оптического кабеля (абонентского отвода по технологии GPON 
в пределах существующей смонтированной длины) 

1400 

22 
Замена оптического патч-корда при подключении по технологии  GPON 
(от абонентского устройства до оптической розетки в помещении 
абонента с учетом материалов) 

500 

23 Установка мачты 2,4 м (без стоимости мачты) 1500 

24 Установка мачты 6,8 м (без стоимости мачты) 2000 

25 
Стоимость кабеля при подключении по технологии  БШД  свыше 25 м 
(включая работы и материалы для осуществления монтажа) 

30 руб./м. 

26 
Перенос линии БШД по новому адресу при наличии технической 
возможности 

2000 

27 
Возмещение стоимости сгоревшего/украденного абонентского 
устройства при наличии справки, подтверждающей факт пожара/кражи 

2600 

28 
Возмещение стоимости абонентского устройства  Alvarion в случае 
утраты/невозврата при расторжении договора (кроме 
сгоревшего/украденного) 

14883,63 

29 
Возмещение стоимости абонентского устройства   MikroTik  в случае 
утраты/невозврата при расторжении договора (кроме 
сгоревшего/украденного) 

5917,64 

30 
Возмещение стоимости утраченного блока питания от  абонентского 
устройства 

500 

31 Возмещение стоимости утраченного RBPOE от абонентского устройства 200 

32 
Повторная установка  абонентского устройства после возмещения 
стоимости утраченного оборудования 

1300 

33 Перенос линии по ШПД 300 

34 HDMI-кабель до 2м 450 

35 Продажа пульта ДУ 700 

36 
Услуга «Обещанный платеж» через оператора Call-центра или 
специалиста отдела обслуживания 

50 

37 Переоформление договора оказания услуг связи 300 


