Общество с ограниченной ответственностью
«ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ. СЕТИ. СИСТЕМЫ»
(ООО « Электросвязь)
624130, Россия, г. Новоуральск, Свердловская область, ул. Фрунзе, д. 5,
тел. (34370) 9-58-08, Факс (34370) 9-57-96, е-mail: elcon@novotec.ru
ИНН 6629014954
Приложение №1
к Приказу
От «___»_________ 2015 года
№______

ПРЕЙСКУРАНТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Для абонентов- физических лиц, предприятия ООО «Электросвязь»

Действует с «___»__________ 2015 года

Стоимость, руб., НДС не
облагается
330 руб./шт.
(при первичном подключении бесплатно)

№ поз.

Наименование (описание) услуг (работ)

1

Настройка протокола ТСР/IР

2

Установка и настройка беспроводного
маршрутизатора (роутера), контроль доступа,
шифрование, обновление прошивки при
необходимости (без предоставления данного
оборудования). Производится с настройкой
беспроводного соединения с одним оконечным
оборудованием пользователя

330 руб./шт.
(при первичном подключении бесплатно)

3

Настройка до 3-х персональных компьютеров в ЛВС
через проводной маршрутизатор (коммутатор) типа
HUB, Switch (без предоставления данного
оборудования)

550 руб./шт.

4

Установка и настройка сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/с с установкой драйвера для
стационарного компьютера (без предоставления
данного оборудования, установка драйвера
производится с источника Абонента)

330 руб./шт. При первичном
подключении - бесплатно

5

Обновление прошивки маршрутизатора (роутера) (в
случаях, когда выполняется отдельно)

130 руб./шт.

6

Установка драйвера для сетевого адаптера
(производится с источника Абонента)

110 руб./шт.

7

Установка и настройка переферийных устройств
Абонента (принтер, веб-камера и т.п.)
(необходимое программное обеспечение для
настройки устройств предоставляется Абонентом)

330 руб./шт.

8

Монтаж и подключение накладной розетки RJ-45
(без предоставления данной розетки)

280 руб./шт.

9

Подключение установленной розетки Пользователя
RJ -45

130 руб./шт.

10

Установка соединительной розетки на месте разрыва
кабеля
(без предоставления данной розетки)

130 руб./шт.

11

Монтаж или замена коннектора RJ -45
(без предоставления коннектора)

55 руб./шт.

12

13

Наращивание длины линии связи (кабеля) в пределах
одной квартиры (офиса) Абонента
(без предоставления кабеля)
Диагностика состояния существующих линий связи
(кабельной разводки связи) прозвон линий связи,
диагностика состояния розеток и целостности кабеля
связи в квартире (офисе) Абонента

17 руб./метр
280 руб./1 линия за каждую
последующую линию
170 руб./1 линия

14

Монтаж локальной сети в квартире абонента

По отдельной квитанции - договору
(стоимость зависит от объема работ)

15

Установка и настройка почтового клиента (Оutlоок,
Тhе Ваt! и т.п.)

220 руб./шт.

16

Установка и настройка браузера (Ореrа, Моzillа,
Internet Ехрlоrеr и др.)

150 руб./шт.

17

Настройка файлообменного клиента (DС++,
ВitТоrrеnt, Е-Мulе и др.)

150 руб./шт.

18

Регистрация учетной записи (sкуре, iсq и др.)

150 руб./шт.

19

Установка и настройка антивирусной программы
(производится с источника Абонента)

280 руб./шт.

20

21
22
23

24

25
26

Детализация трафика (предоставление информации о
зафиксированном обмене трафика между IР адресом
Пользователя и IР адресом, с которым происходил
этот обмен трафиком, с указанного соединения,
(информация предоставляется посуточно)
Бронирование порта доступа, на основании личного
заявления Абонента, если Услуга связи не
используется более 6-ти месяцев
Выделение внешнего (белого) IР адреса
Выделение третьего и последующих статических
(серых) IР адресов из блока Оператора
Установка операционной системы на компьютер
Абонента (операционная система предоставляется
Абонентом)
Установка версий MS Office, совместимых с
операционной системой компьютера Клиента
(производится с источника Абонента)
Установка комплектующих в ПК абонента
(запасных частей, предоставляется абонентом)

22 руб./сутки (по 1 iр адресу
Абонента)

330 руб./мес.
330 руб./шт.
175 руб./шт.

850 руб./шт.

350 руб./шт.
330 руб./шт.

• Заявку на оказание дополнительных услуг необходимо оставлять по тел. (34370) 95-95-0, 94-84-3. В случае
если Вам оказали услуги (выполнили работы) по звонку на личный телефонный номер работника нашей
компании (без оформления соответствующей заявки в установленном порядке), то за результаты данных
работ (услуг) ООО «Электросвязь» ответственности не несет.
• Оплата работ и/или услуг, в соответствии с нашим Прейскурантом, может быть произведена посредствам
списания денежных средств с лицевого счета Абонента. В случае достижения отрицательного сальдо лицевого
счета (недостаточности средств на лицевом счете для оплаты Услуг), в том числе в связи с выполнением работ
и/или услуг в соответствии с настоящим Прейскурантом, Абонент обязан произвести в кассу Оператора.
• Все работы выполняются исключительно на основании надлежаще оформленной заявки-наряда и
Квитанции- договору установленной формы (с актом выполненных работ) в 2-х экземплярах, один из которых
передается Абоненту.
• Кассовый чек к Квитанции-договору установленной формы Абонент может самостоятельно получить в
любое время в Салоне приема заказов, по адресу: ул. Фрунзе, дом 5, г. Новоуральск, Свердловская область,
ежедневно с 09:00 до 19:00 без перерыва и выходных дней .

