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Тарифы на предоставление услуг доступа к сети Интернет
по технологиям FTTB и FTTH для юридических лиц
Тарифы, применяемые
при необходимости строительства
кабельного абонентского ввода (3)
№
п/п

Наименование услуг

Тарифы,
применяемые в других
случаях (4)

Протяженность кабельного абонентского ввода*
от 1 м до 50 м
включительно

от 51 м до 150 м
включительно

от 151 м до 250 м
включительно

от 251 м до 350 м
включительно

0м

$

руб.

$

руб.

$

руб.

$

руб.

$

руб.

1

Регистрация точки
доступа**

41,56

665,00

92,19

1 475,00

138,75

2 220,00

210,00

3 360,00

7,00

112,00

2

Смена технологии с
ADSL на FTTB, FTTH

34,69

555,00

85,31

1 365,00

131,88

2 110,00

203,13

3 250,00

0,00

0,00

3

Перенос точки доступа
или изменение адреса
установки FTTB, FTTH

34,69

555,00

85,31

1 365,00

131,88

2 110,00

203,13

3 250,00

по действующим
тарифам

Примечание к п.3 По данному тарифу производится перенос точки доступа или изменение адреса установки FTTB, FTTH как со
сменой технологии доступа на FTTB, FTTH так и без изменения технологии доступа.
Пояснения к тарифам
* Строительство кабельного абонентского ввода по технологии FTTB производится протяженностью не более 100 м.
** При подключении пакета "Оптика - ОNT +" данный тариф не взимается.
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1. В тарифы на услуги предоставления доступа к сети Интернет входят:
1.1. работы:
- по прокладке кабельного абонентского ввода в помещение абонента до места установки абонентской оптической розетки или
абонентского терминала (ONT) указанного абонентом;
- по подключению и настройке абонентского терминала (ONT) и основного абонентского оборудования.
1.2. материалы:
- кабель использованный при прокладке кабельного абонентского ввода до места установки абонентской оптической розетки или
абонентского терминала (ONT) указанного абонентом;
- транспортировочная трубка (трубка ПВХ) не более 5м;
- абонентская розетка RJ-45 либо абонентская оптическая розетка в комплекте в количестве 1 шт.;
- не более 2-х оптических коннекторов быстрого монтажа;
- не более 3-х коннекторов RJ-45.
2. Дополнительно по соответствующим тарифам на услуги и ценам на материалы подлежат оплате:
2.1. работы и материалы, которые были использованы в помещении абонента от абонентской розетки или от абонентского терминала
(ONT) до места установки абонентского оборудования, указанного абонентом;
2.2. работы по подключению и настройке дополнительного абонентского оборудования (маршрутизаторов, роутеров Wi-Fi).
3. Данные тарифы на услуги предоставления доступа к сети Интернет применяются при условии наличия линейных сооружений
(телефонной канализации и опор). При необходимости строительства линейных сооружений (независимо от протяженности абонентского
ввода), а также при длине кабельного абонентского ввода, превышающей 350 метров во всех случаях (включая перенос точки доступа по
технологии FTTx и смену технологии с ADSL на FTTx), производится подготовка ТУ, выполнение проектно-изыскательных работ
(рабочего проекта). Стоимость строительно-монтажных работ в таких случаях рассчитывается подрядным способом и оплачивается на
условиях заключенного договора на возмещение затрат.
4. Данные тарифы применяются в следующих других случаях:
4.1. при наличии существующего кабельного абонентского ввода (т.е. отсутствует необходимость его строительства);
4.2. при выполнении условий указанных в п.3 (при условии заключения договора на возмещение затрат).
5. При необходимости использования автовышки для оказания услуг по предоставлению доступа к сети Интернет, автовышка
заказывается и оплачивается заявителем самостоятельно.

