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Первичные подключения к сети для физических лиц
В зоне присутствия сети в г/п Хотьково, Сергиев Посад 6,
Росхмель

0р

При подключении абонент обязан внести на счёт не менее 1500р

Частный сектор

От 12 000р

Подключение по оптоволоконной технологии. После поступления от абонента заявления проводится бесплатное
обследование на наличие технической возможности подключения.

Первичные подключения к сети для юридических лиц
В зоне / вне зоны присутствия сети

дог.

После поступления от абонента заявления проводится бесплатное обследование на наличие технической возможности
подключения.

Восстановление подключения к сети
На бывшем подключении

0р

Посредством существующего, но не используемого (в т.ч. при отключении из-за не погашения задолженности более
шести месяцев) исправного абонентского кабеля.
Абонент обязан внести себе на счёт не менее 1500р

0р

Переоформление

Смена абонента на действующем подключении к сети.
Старый абонент не отключен из-за задолженности и/или у него на момент переоформления нет задолженности;
заключение нового абонентского договора на оказание услуг; замена паролей в учетной записи. Внесение абонентом
себе на счёт не менее 1500р

0р

Переезд
Смена абонентом места жительства в пределах действия сети.
Абонент обязан внести себе на счёт не менее 1500р

Дополнительные услуги, связанные с подключением
Установка сетевой карты

350р

Класс Intel Pro 100.
При отсутствии гарантийных пломб на системном блоке, истечении срока гарантии или наличия разрешения владельца
на вскрытие гарантийных пломб; сетевая плата; установка сетевой платы в компьютер; установка драйверов сетевой
платы, сетевая настройка компьютера.

Установка кабельной розетки

200р

Кабельная розетка; монтаж розетки; подключение к розетке входного абонентского кабеля.

20р

Изготовление патч-корда
Для подключений к кабельной розетке, свитчу, другому компьютеру (за 1 метр).
Кабель UTP 5e; установка разъемов на концах кабеля.

50р

Сверление отверстий
В стенах, дверных коробках и т.д. диаметром от 6мм до 22мм (за 1 отверстие).

Монтаж абонентского кабеля

от 40р

Внутри помещения (за 1 п/м).
Монтаж прижимными скобами; при дополнительной оплате – монтаж кабель-каналов с укладкой в них абонентского
кабеля. Заказывается предварительно перед подключением.
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УСЛУГИ СВЯЗИ
Максимальная скорость доступа (внешний входящий и исходящий трафик) к ресурсам сети Интернет ограничена скоростью выбранного
тарифного плана и активированных дополнительных услуг и зависит от параметров абонентской линии связи, загруженности внешних сетей и
ресурсов, не обслуживаемых оператором. Максимальная скорость может быть ограничена провайдером, если такое ограничение скорости
необходимо для обеспечения технологических условий качественного предоставления абонентам доступа к сети Интернет.

Тарифные планы для физических лиц, подключенных через общедомовую
кабельную сеть
Безлимитный — 449

449р

Скорость доступа в Интернет 35 мбит/c.

Безлимитный — 549

549р

Скорость доступа в Интернет 70 мбит/c.

Безлимитный — 699

699р

Скорость доступа в Интернет 100 мбит/c.

Безлимитный — 699 + Расширенный пакет IPTV

699р

Скорость доступа в Интернет 70 мбит/c.

Безлимитный — 799 + Расширенный пакет IPTV

799р

Скорость доступа в Интернет 100 мбит/c.

1199р

Безлимитный — 1199 + Расширенный пакет IPTV
Скорость доступа в Интернет 150 мбит/c.

249р

Цифровое ТВ

На данном тарифном плане предоставляется расширенный пакет цифрового телевидения, без возможности
использования сети интернет. Переход на данный тариф для действующих абонентов невозможен.

Тарифные планы для физических лиц,
Подключенных через индивидуальный оптический кабель
Безлимитный — 899 + Расширенный пакет IPTV

899р

Скорость доступа в Интернет 70 мбит/c.

Безлимитный — 999 + Расширенный пакет IPTV

999р

Скорость доступа в Интернет 100 мбит/c.

Безлимитный — 1349 + Расширенный пакет IPTV

1349р

Скорость доступа в Интернет 150 мбит/c.

Тарифные планы для юридических лиц

Индивидуальное ценообразование для каждого клиента
Условия подключения: устанавливается в нежилых помещениях; Интернет-трафик не тарифицируется.

Пакет аналогового телевидения (55 каналов)

159р/мес.

Стоимость подключения: 0р (при наличии существующего кабеля). Условия подключения: при наличии технической
возможности.

Телеканал «Наш футбол»

219р/мес.

IP-адрес зоны Интернет (+IP)

200р/мес.

Не более 1 адреса на 1 учётную запись
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Архивные тарифные планы
Все тарифные планы, действующие ранее, но отсутствующие в настоящем Прейскуранте, перешли в категорию
Архивных и стали недоступны для перехода на них. Абоненты с архивными тарифными планами могут продолжать
пользоваться услугами в соответствии со старыми тарифами или в любое время оформить переход на любой из
действующих тарифных планов в соответствии со своей категорией абонента.

Хостинг
Размещение баннера

1000р

Добавление одного баннера в ротацию одного из баннерных мест сроком на 30 дней на одном из Интернет/интранетресурсах, принадлежащих ООО «ОТС»; размер баннера согласовывается в зависимости от места размещения;
графический (анимированный) формат изображения - jpeg, gif, swf.

Услуги, оказываемые в офисе
Ксерокопирование

10р

За 1 страницу. Ч/б копии формата А4

Записи с камер видеонаблюдения

500р

За просмотр или/и запись с камер проекта moidom.khotkovo.ru, длительностью до 60 мин, на носитель заказчика .
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Оформление дополнительных услуг осуществляется предварительно, посредством личного кабинета или в офисе ООО
«ОТС» при предъявлении абонентом документа, удостоверяющего личность, и абонентского договора.
Оплата дополнительных услуг осуществляется в кассу ООО «ОТС» или посредством списания соответствующей суммы с
персонального счета.

Операции с учетными записями абонентов
Восстановление/смена паролей

100р

Только в офисе при предъявлении абонентом своего документа, удостоверяющего личность, и абонентского договора;
восстановление/смена паролей к существующей учетной записи.

Блокировка доступа через Личный кабинет

7р/день

Дата начала блокировки и ее продолжительность выбирается абонентом, но не менее 7 дней. При активации запроса
на услугу с персонального счета списывается сумма, соответствующая количеству дней блокировки. В течение всего
срока блокировки услуги не оказываются и не оплачиваются. Возможно досрочное прекращение срока действия услуги,
при этом средства, ранее оплаченные за услугу возвращаются в течении 30 дней на счёт абонента, по заявлению
пользователя, переданному в офис «ОТС».

Детализация счета

100р/1ч

Детальная статистика соединений абонента в электронном ввиде таблицы ip хостов, которые посещал абонент в
указанный промежуток времени (в часах). Только в офисе.

Техническое обслуживание
Вызов к заказчику

200р

Вызов оформляется в офисе ООО «ОТС» или по телефону; при обнаружении неисправности не на стороне абонента
вызов не оплачивается; повторный вызов в течение гарантийного срока вызов не оплачивается; дата и время вызова
оговаривается предварительно.

Определение неисправности

100р

Диагностика, тесты.

Установка оборудования заказчика

100р

За 1 ед. Установка, подключение, установка и настройка драйверов.

Установка сетевой платы

350р

Класс Intel Pro 100. При отсутствии гарантийных пломб на системном блоке; сетевая плата; установка сетевой платы и
драйверов в компьютер.

Установка кабельной розетки

200р

Кабельная розетка; монтаж розетки; подключение к розетке входного кабеля.

Изготовление патч-корда

20р

Для подключений к кабельной розетке, свитчу, другому компьютеру (за 1 метр).
Кабель UTP 5e; установка разъемов на концах кабеля.

Изготовление коаксиального патч-корда

30р

Для подключений к коаксиальной розетке, делителю, ответвителю (за 1 метр).
Кабель RG6; установка разъемов Twist на концах кабеля.

Ремонт абонентского кабеля
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При повреждении со стороны абонента (за одно место повреждения).
Восстановление работоспособности кабеля.

Сетевые настройки компьютера

100р

Настройка программного обеспечения компьютера для работы в локальной сети и Интернет, базовая консультация по
пользованию.

Настройка сетевой защиты

100р

Установка бесплатного (условно-бесплатной) программного обеспечения или программ, предоставленных заказчиком;
исходная настройка.

Восстановление операционной системы
Установка драйверов оборудования

300р
70р

За 1 устройство. Установка драйверов в компьютер, их настройка.

Настройка роутера

200р

За одно устройство. Настройка устройства
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