
Редакция на 12.04.2019г. 

Прейскурант ООО «ИнфоЛада» ,  
раздел «Тарифы на дополнительное обслуживание и ремонт линий связи в 

помещении абонента». 
 

№ Виды услуг 

Для юридических 
лиц, 

индивидуальных 
предпринимателей
, а также граждан, 

использующих 
услуги связи не 

для личных, 
семейных и 

домашних нужд (в 
т.ч. в нежилых 

помещениях), без 
учета. НДС/ в руб. 

Для граждан, 
использующих 
услуги связи 
для личных, 
семейных и 
домашних 
нужд, в т.ч. 
НДС/ в руб. 

1 Выезд специалиста (взимается сверх п. 2, 3, 4 , если не указано иное) 

1.1 Выезд специалиста, определение объема 
работы, производство простых работ (скрутка 
ТРП, крепление розетки). 

100,00 100,00  

2 Работы по восстановлению линий связи с учетом расходных материалов 

2.1 Ремонт (прокладка) кабеля ТПП 5*2, UTP5cat 
абонентского (с 4-мя парами), коаксиального 
абонентского RG6или кабеля П-274, 
находящегося на самообслуживании абонента, за 
1м 

45,00 45,00 

2.2 Ремонт кабеля ТРП, за 1м 30,00 30,00 

2.3 Замена телефонной розетки RJ-11, RJ-12, RJ-45 40,00 40,00 

2.4 Замена розетки Hiperline , сплиттера 200,00 200,00  

2.5. Замена (предоставление дополнительного) 
переходника Proconnekt F-TV (штекер 
телевизионный), F- разъёма Proconnekt 

20,00 20,00 

2.6. Замена (предоставление дополнительного) 
разветвителя Latel ДА2, ДА3 

100,00 100,00 

2.7. Пробивка сверление отверстия в стене для 
вывода кабеля 

150,00 150,00 

2.8. Установка фильтра 330,00 330,00 

3 Организация локальной и телевизионной сети 

3.1 Настройка одной единицы оборудования для 
организации локальной сети (ПК, ADSL- модема, 
роутера, свича, хаба, телевизора и т.д.), при 
условии выполнения п.2 силами абонента либо с 
помощью специалиста компании. 

100,00  100,00  

3..2 Услуги по настройке WiFi-роутера (облегченная 
версия) с предоставлением (заменой 
негарантийного) оборудования* 

- 1 500,00  

3.3. Услуги по настройке WiFi-роутера с 
предоставлением (заменой негарантийного) 
оборудования* 

1.300,00 1.500 

3.3.1. Услуги по настройке WiFi-роутера с 
предоставлением оборудования в рассрочку на 
12 месяцев, в месяц (общая стоимость 1 560,00 
руб.)* 

130,00 руб.   

3.3.2. Услуги по настройке WiFi-роутера с 
предоставлением оборудования в рассрочку на 
24 месяца, в месяц (общая стоимость 2 040,00 
руб.)* 

85,00 руб.  - 

3.4. Услуги по настройке WiFi-роутера 
(двухдиапазонного) с предоставлением (заменой 
негарантийного) оборудования* 

2 500,00 2 500,00 
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3.5. Услуги по настройке коммутатора 
предоставлением (заменой негарантийного) 
оборудования*  

700,00 700,00 

3.6. Услуги по настройке беспроводного усилителя 
WiFi TP-Link с предоставлением (заменой 
негарантийного) оборудования  

1 552,00 1 552,00 

3.7. Услуги по настройке беспроводного усилителя 
WiFi TP-Link на два диапазона, с 
предоставлением (заменой негарантийного) 
оборудования 

2 242,00 2 242,00 

3.8. Услуги по настройке ADSL-модема с 
предоставлением (заменой негарантийного) 
оборудования* 

1 400,00  1 400,00 

3.9. Услуги по настройке VoIP-адаптера с 
предоставлением оборудования* 

3 200,00 3 200,00 

3.10. Услуги по настройке VoIP-телефона с 
предоставлением оборудования * 

3 000,00 3 000,00 

3.10.1. Услуги по настройке VoIP-телефона с 
предоставлением оборудования в рассрочку на 
12 месяцев, в месяц (общая стоимость 3 600,00 
руб)* 

300,00 - 

3.10.2. Услуги по настройке VoIP-телефона с 
предоставлением оборудования в рассрочку на 
24 месяца, в месяц (общая стоимость 4 800,00 
руб)* 

200,00 - 

3.11. Услуга по настройке и подключению кабельного 
цифрового ресивера HD 9320 с предоставлением 
оборудования** 

3 000,00 3 000,00 

3.12. Услуга по настройке и подключению DVB-C 
приставки и карты доступа с предоставлением 
оборудования*** 

- 2 900,00 

3.13. Услуга по настройке и подключению CAM-модуля 
и карты доступа с предоставлением 
оборудования*** 

- 3 500,00 

3.14. Услуга по настройке и подключению приставки 
STB для IP TV/1 порт с предоставлением 
оборудования* 

3 900,00 3 900,00 

3.15. Услуга по настройке и подключению приставки 
STB для IP TV/2 порта с предоставлением 
оборудования * 

4 500,00 4 500,00 

3.16. Услуги по настройке GPON-терминала без 
поддержки WiFi с предоставлением (заменой 
негарантийного) оборудования 

- 2 000,00 

3.17. Услуги по настройке GPON-терминала с 
поддержкой WiFi с предоставлением (заменой 
негарантийного) оборудования 

- 3 000,00 

3.18. Настройка телевизора в ручном режиме/ 
сортировка каналов, за 1 ТВ 

11,00 11,00 

*Выезд специалиста включен в стоимость работ пп 3.2. - 3.17. и дополнительно не взимается. 
Пп. 3.3., 3.4..- возможна оплата в услуги рассрочку на 3 месяца, пп 3.14. и 3.15. возможна оплата 
в рассрочку на 6 месяцев. 
**Для предоставления услуг связи для целей кабельного телевидения в рамках Агентского 
договора, заключенного между ООО «ИнфоЛада» и ООО «MB-Самара» 
*** Для предоставления услуг связи для целей кабельного телевидения в рамках Агентского 
договора, заключенного между ООО «ИнфоЛада» и ООО «Лик». 

4 Консультация абонента по работе с ПК , за каждые 30 минут работы специалиста 

4.1 Обучение установке программного обеспечения, 
проведения антивирусной чистки (с 
лицензионных дистрибутивов абонента либо 
свободного ПО) 

100,00 100,00 
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4.2 Обучение пользователя работе в личном 
кабинете (авторизация, работа в личном 
кабинете, смена ТП, тестирование скорости и пр,) 
, работе в сети (настройка электронной почты, 
ICQ, Skype, сервисов виртуальных денег 
WebMoney и под.). Помощь в регистрации 
пользователя в социальных сетях ("В Контакте", 
"Одноклассники" и т.п.), на Форумах и под. 

110,00 100,00 

Стоимость прочих работ и расходных материалов согласовывается в индивидуальном порядке 

 


