
 

 

Перечень и стоимость дополнительных работ ООО «РегионТелеком» 

Предоставляются бесплатно 
Стоимость 

(цены с НДС) 

Подключение и настройка оборудования WI-FI роутера ООО «РегионТелеком» в кол-ве 

1 шт. 
Бесплатно 

Подключение и настройка приставки IPTV ООО «РегионТелеком» в кол-ве 1шт.  Бесплатно 

Первичная настройка (при заключении нового договора) WI-FI роутера, приобретенного 

у сторонней организации, производителей: Dlink, TPlink, Asus, Zyxel, Qtech, NetGear (за 

1 устройство) 

Бесплатно 

Прокладка кабеля в квартире абонента без крепления, до 10м (включая стоимость 

материалов) 
Бесплатно 

Замена оптического кабеля вне помещения абонента (поврежденного не по вине 

абонента) 
Бесплатно 

Оплачиваются отдельно 
Настройка IP TV на телевизоре абонента (только SMART TV) 350 

Подключение и настройка дополнительного WI-FI роутера РегионТелеком (за каждое 

устройство более 1 шт.) 
350 

Первичная настройка (при заключении нового договора) WI-FI роутера, приобретенного 

у сторонней организации, кроме производителей: Dlink, TPlink, Asus, Zyxel, Qtech, 

NetGear (за 1 устройство) 

350 

Настройка и устранение неполадок WI-FI роутера, приобретенного у сторонней 

организации  
350 

Подключение и настройка IP-TV приставки, приобретенной у сторонней организации 

(за каждое устройство) 
350 

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

Установка дополнительного коннектора RJ-45 (Замена коннектора, поврежденного по 

вине абонента, включая стоимость материалов) 
100 

Восстановление обрыва(замена) медного двухпарного кабеля в случае его повреждения 

по вине абонента в квартире/доме (включая стоимость материалов) 
200 

Прокладка кабеля в квартире абонента без крепления, более 10м (включая стоимость 

материалов) 
20 руб./м. 

Монтаж кабеля в квартире абонента (осуществление работ по креплению, укладке 

кабеля с использованием крепежей по плинтусу, стенам (с учетом материала) 

 

35 руб./м. 

Монтаж кабеля в кабель-канал в квартире абонента (осуществление работ по креплению 

кабель-канала, укладке существующего кабеля (без стоимости кабель-канала) 

 

35 руб./м. 

Бурение отверстий в квартире для прокладки кабеля (без учета вводного отверстия) 200 

Дополнительные настройки роутера, приставки, браузера, сетевой карты для работы в 

сети интернет, локальной сети и т.д. 
350 

Стоимость оптического кабеля для организации подключения по технологии Gpon при 

длине кабеля более 150 м. (включая работы и материал для осуществления монтажа) 
30 руб./м 

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

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

Работа по установке спутниковой офсетной антенны с облучателем SXT Lite5 

диаметром 60 см. (модификация оборудования БШД, без учета стоимости SXT Lite5) 
900 

Работа по установке спутниковой офсетной антенны с облучателем SXT Lite5 

диаметром 90 см. (модификация оборудования БШД, без учета стоимости SXT Lite5) 
1100 

Перенос оптического кабеля (абонентского отвода по технологии Gpon, в пределах 

существующей смонтированной длины)  
1400 

Стоимость восстановления поврежденного оптического кабеля, поврежденного по вине 

абонента (с учетом материала) 
30 руб./м 

Перенос оптического кабеля 1400 

Замена оптического патч-корда при подключении по технологии Gpon  (от абонентского 

устройства до оптической розетки в помещении абонента, с учетом материалов) 
500 

Замена оптического кабеля (поврежденного по вине абонента) 30 руб./м. 

 


