
Размер тарифа, руб.

Для граждан, использующих 

услуги связи для личных, 

семейных и домашних нужд и 

других, не связанных с 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности, с учетом НДС

с учетом стоимости 

материалов

1 2 4 5

1
Прокладка кабеля от абонентского ответвителя до абонентского 

устройства
услуга 2800,00

2
Подключение (второго и более) дополнительного абонентского 

устройства
услуга 1600,00

3 Установка и настройка широкополосного квартирного усилителя услуга 6600,00

4 Настройка аналоговых каналов на телевизионном приемнике услуга 900,00

5
Прокладка антенного кабеля от абонентского ответвителя до  

абонентского устройства закрытым способом
услуга 5500,00

6
Подключение (второго и более) дополнительного абонентского 

устройства закрытым способом
услуга 2700,00

7
Диагностика и ремонт пассивных элементов абонентской 

распределительной сети (розетка, разъем, абонентский ответвитель)
услуга 1600,00

8
Настройка аналоговых и цифровых каналов на телевизионном 

приемнике/настройка оборудования Onlime
услуга 1000,00

Примечания к таб. 2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Примечание:

Тарифы на дополнительные работы, выполняемые вне рамок предоставления доступа к сети связи ПАО «Ростелеком», 

предоставляемые Макрорегиональным филиалом «Центр» ПАО «Ростелеком» на территории г. Москвы, за исключением 

поселений, присоединенных к территории г. Москвы согласно ст. 5 Закона «О территориальном делении города Москвы» 

(в редакции, введенной в действие с 01.07.2012 Законом города Москвы от 11.04.2012 № 10)

Таб. 2. Базовые пакетные предложения на дополнительные работы, выполняемые в рамках оказания услуг 

"Расширенное социальное телевидение", "Цифровое телевидение".

№№ пп Виды работ
единица 

тарификации

Дополнительные работы могут также производиться в рамках пакетного предложения "Премиум". Перечень и состав работ в

рамках пакетного предложения "Премиум" определены Описанием пакетного предложения "Премиум". Тарификация работ в

составе пакетов производится в соответствии с действующим приказом по тарифам на пакетное предложение "Премиум".

Работы, указанные в п.п. 1, 2, включают прокладку до 30 м кабеля открытым способом, крепление скобами к плинтусу

или стене.

Работы, указанные в п. 3, включают установку квартирного усилителя в случае потери сигнала внутри абонентской

сети (по рекомендации специалиста ПАО "Ростелеком").

Работы, указанные в п.п. 5, 6, включают прокладку до 30 м кабеля в коробе, путем крепления короба к стене или

прокладку под плинтусом/внутри плинтуса.

Работы, указанные в п. 7, включают замену или ремонт всех неисправных пассивных элементов абонентской сети.

Работы, указанные в п. 8, оказываются при условии наличия у абонента правильно установленного и исправного

абонентского устройства/оборудования Onlime.

Плата за выезд специалиста считается включенной в плату по п.п. 1 - 8.



Для  абонентов - юридических 

лиц и  граждан,  

использующих услуги 

телефонной связи для нужд 

иных, чем личные, семейные, 

домашние и другие, не 

связанные с осуществлением 

предпринимательской 

деятельности
2

Для абонентов - 

граждан, 

использующих 

услуги телефонной 

связи для личных, 

семейных и 

домашних нужд  и 

других,  не 

связанных с 

осуществлением 

предпринимательск

ой деятельности

без НДС с НДС

1 2 3 4 5

1 Настройка абонентского устройства (маршрутизатора)
3 Единовременный 847,46 1 000,00

2 Пакет «Стандарт» Единовременный 2 118,64 2 500,00

3 Пакет «Привилегия» Единовременный 2 542,37 3 000,00

4 Пакет «Все включено» Единовременный 2 966,10 3 500,00

5 Срочное выполнение работ в составе пакета
4 Единовременный 847,46

Примечания:

1

2

3

4

Тариф установлен для абонентов, относящихся к сегменту SoHo, находящихся в зоне ответственности Массового сегмента. SoHo - 

юридические лица и индивидуальные предприниматели сегмента Малые и домашние офисы (за исключением бюджетных организаций, 

банков), не относящиеся к операторам связи. На один ИНН может быть только один адрес подключения услуг, который находится в 

объекте жилой недвижимости. 

Указанный тариф применяется для действующих абонентов. При оказании данной услуги специалист производит настройку абонентского 

маршрутизатора только в том случае, если модель маршрутизатора и его прошивки указаны в списке рекомендованного оборудования 

(Приложение № 1 к Описанию услуги «Премиум»).

Услуги по настройке абонентского маршрутизатора включают в себя:

• организацию виртуального соединения с сервером Общества;

• настройку сети доступа  wi-fi на абонентском маршрутизаторе.

При подключении к сети Общества нового Абонента плата за настройку абонентского устройства (маршрутизатора) включена в плату за 

услуги доступа в Интернет или ТВ.

За срочное выполнение работ в рамках оказания пакетного предложения "Премиум" единовременно взимается дополнительная плата в 

установленном размере. Указанная плата установлена для случаев, когда срочное выполнение работ осуществляется по требованию 

Абонента, относящегося к сегменту Малые и домашние офисы (SoHo). Выполнение работ считается срочным, если услуга оказана не 

позднее дня, следующего за днём подачи заявки на подключение Абонентом; в случае подачи заявки в праздничные/выходные дни - не позднее 

первого рабочего дня, следующего за днём подачи заявки.

№ поз. Пакеты услуг
1  Тип платежа 

Размер оплаты, руб.

Перечень услуг, входящих в доступные для заказа Абонентом пакеты, перечислен в Приложении № 2 к Описанию пакетного предложения 

«Премиум».

Тарифы на пакетное предложение «Премиум» на территории г. Москвы


