
Приложение 2 
к Публичной оферте о заключении 
договора на оказание услуг связи 

 
 

Прейскурант ООО «ТелеСеть+»  
на услуги, оборудование и расходные материалы  

 

№ п/п 
Наименование 

(услуги/оборудования/материалов) 
Ед. изм. 

Стоимость 
(рублей) 

Физические лица Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели в многоквартирном 

доме 
в частном 

секторе 

Кабельное ТВ  

1 Абонентская плата  месяц 220 250 350 

2 

Подключение к услуге/перенос точки 
подключения*(цена расходных материалов не включена в 
указанную стоимость) 

  0 

Стоимость 
определяется 
сложностью 

заявки 

350 

3 Аренда DVB-C ТВ приставки месяц 29 

4 
Срочное подключение после приостановки вещания 
кабельного ТВ (выполняется в день подачи заявления 
абонентом) 

  300 

5 

Подключение после приостановки вещания 
кабельного ТВ, в связи с нарушением договора со 
стороны абонента (выполняется в течение 5 дней после 
оплаты задолженности абонентом) 

 250 

6 Временная приостановка вещания кабельного ТВ   150 

7 Настройка ТВ (в автоматическом режиме)  шт. 250 

8 Настройка ТВ (в ручном режиме)  шт. 300 

9 Настройка ТВ (сортировка каналов) шт. 400 

Интернет 

10 Абонентская плата 

10.1 
Тариф «Социальный»                                                                                                                             
(подключение к тарифу возможно при активном тарифе КТВ, 
скорость доступа к сети Интернет до 10 Мбит/с круглосуточно) 

месяц 299 - 

10.2 
Тариф  «Начальный»                                                             
(скорость доступа к сети Интернет до 15 Мбит/с днем, до 100 
Мбит/с ночью) 

месяц 390 430 - 

10.3 
Тариф «Позитивный»                                                              
(скорость доступа к сети Интернет до 100 Мбит/с  
круглосуточно) 

месяц 440 480 - 

10.4 
Тариф «Рекордный»*                                                              
(скорость доступа к сети Интернет до 200 Мбит/с  днем, до 300 
Мбит/с ночью) 

месяц 790 830 - 

10.5 
Тариф «Фазенда»*                                                              
(подключение по технологии  PON, скорость доступа к сети 
Интернет от 100 Мбит/с  круглосуточно)  

месяц - 545 - 

10.6 

Тариф «Усадьба»                                                              
(подключение по технологии  PON, скорость доступа к сети 
Интернет от 150 Мбит/с  круглосуточно, кабельное ТВ либо 
интерактивное ТВ в подарок) 

месяц - 690 - 

10.7 Тариф «Поле Чудес интернет»                                                              месяц - 690 - 



(подключение по технологии  PON, скорость доступа к сети 
Интернет от 150 Мбит/с  круглосуточно) 

10.8 Тариф «ТС-570»                                                                                                                            
(скорость доступа к сети Интернет до 10 Мбит/с) 

месяц - 590 

10.9 Тариф  «ТС-890»                                                                                                                                                        
(скорость доступа к сети Интернет до 20 Мбит/с) месяц - 890 

10.10 Тариф  «ТС-1550»                                                                                                                        
(скорость доступа к сети Интернет до 40 Мбит/с) месяц - 1550 

10.11 
Тариф  «ТС-2300»                                                                                                                            
(скорость доступа к сети Интернет до 60 Мбит/с) месяц - 2300 

10.12 
Тариф «Стартап»                                                                                                                            
(подключение по технологии  PON, скорость доступа к сети 
Интернет до 30  Мбит/с) 

месяц - 900 

11 

Подключение к услуге/перенос точки подключения* 
(цена расходных материалов не включена в указанную 
стоимость)  0 

Стоимость 
определяется 
сложностью 

заявки 

890 

12 Автоматическая приостановка действия договора 
(обслуживание порта) месяц 90 130 

13 
Аренда внешнего IPv4 адреса                                                                                              
(требуется для удалённого доступа к видеорегистратору, 
домашнему серверу и т.д.) 

месяц 130 

Интернет и кабельное ТВ 

14 Абонентская плата 

14.1 
Тариф «Всё включено» 
(кабельное ТВ и интернет  со скоростью до 100 Мбит/с  
круглосуточно) 

месяц 620 690 - 

14.2 
Тариф «Всё включено-эконом» 
(кабельное ТВ и интернет со скоростью до 15 Мбит/с днем и до 
100 Мбит/с ночью) 

месяц 569 609 - 

14.3 
Тариф «Поле Чудес» 
(кабельное ТВ и интернет  со скоростью от 150 Мбит/с  
круглосуточно) 

месяц - 790 - 

15 

Подключение к услуге/перенос точки 
подключения* (цена расходных материалов не включена в 
указанную стоимость) 

 0 

Стоимость 
определяется 
сложностью 

заявки 

- 

Интерактивное телевидение (IP TV) 

16 Абонентская плата месяц 190 

17 Подключение к услуге*   0 

18 Аренда  IP TV приставки месяц 99 

19 Настройка Smart ТВ/ IP TV приставки  250 

Установка и обслуживание камер видеонаблюдения 

20 Абонентская плата месяц 340 600 

21 
Подключение беспроводной камеры 
видеонаблюдения * 

шт. 0 

22 
Подключение уличной (внешней) камеры 
видеонаблюдения* 

шт. 1950*** 

Оборудование 



23 Цифровая ТВ приставка DVB-C  шт. 1200 

24 IP TV приставка шт. 4000 

25 Камера IP Trassir, 1,3 Мп, 2.8 мм, беспроводная шт. 3230 

26 Камера IP уличная DH-IPC-HFW1230SP шт. 4590 

27 Роутер TP-Link Archer C5 (до 1000 Мбит/с) шт. 3400 

28 Роутер TP-Link TL-WR850N (до 100 Мбит/с) шт. 1400 

29 Коммутатор неуправляемый  шт. 800 

30 Блок питания  шт. 500 

31 Медиаконвертер 100 Мбит  шт. 2500 

32 Усилитель абонентский ТВ  шт. 1500 

33 
Оптический абонентский терминал EPON 
(интернет) 

шт. 
1500 

34 
Оптический абонентский терминал EPON (интернет 
и ТВ) 

шт. 
3500 

Проведение монтажных и проектных работ 

35 
Монтаж кабеля по бетонной, кирпичной стене (в 
квартире) (при временных затратах более 40 минут- 
добавляется стоимость работы специалиста за 1 час) 

п. метр 25 

36 
Монтаж кабеля по деревянной стене (в квартире) 
(при временных затратах более 40 минут- добавляется стоимость 
работы специалиста за 1 час) 

п. метр 20 

37 
Монтаж кабеля в кабель-каналы (плинтуса) (при 
временных затратах более 40 минут- добавляется стоимость 
работы специалиста за 1 час) 

п. метр 50 

38 
Соединение кабеля UTP-PR2 (для 
внутренних/наружных работ) 

шт. 50 

39 
Соединение кабеля UTP-PR4 (для 
внутренних/наружных работ) 

шт. 100 

40 Сверление отверстия в бетонной стене шт. 50 

41 Сверление отверстия в стене кирпичной шт. 30 

42 Сверление отверстия в металле шт. 50 

43 Сверление отверстия в дер. перегородке шт. 20 

44 Сварка оптического кабеля (волокно) шт. 400 

45 
Сварка оптического кабеля (с коннектором 
sc/APC(UPC) 

шт. 500 

46 Монтаж разветвительной коробки шт. 100 

47 Монтаж разъема RJ-45  шт. 30 

48 Монтаж штекера или разъема без пайки  шт. 30 

49 Обследование места работ   от 500 

50 Оформление эскизного проекта  шт. 200 

51 Настройка телевизионного усилителя  шт. 150 

52 Монтаж телевизионного усилителя (усилитель включен 
в цену) шт. 1900 



53 Стоимость работы специалиста  час 300 

54 Стоимость работы IT- специалиста час 500 

Расходные материалы 

55 Кабельное ТВ 

55.1 Кабель RG 6 (для внутренних работ)  п. метр 13 

55.2 Кабель RG 6 М (для наружных работ)  п. метр 25 

55.3 Штекер телевизионный  шт. 30 

55.4 Сплиттер на 2 ТВ  шт. 150 

55.5 Сплиттер на 3 ТВ  шт. 200 

55.6 Сплиттер на 4 ТВ  шт. 250 

55.7 Щит настенный  шт. 1300 

56 Интернет 

56.1 Кабель UTP-PR2 (для внутренних работ) п. метр 13 

56.2 Кабель UTP-PR4 (для внутренних работ) п. метр 20 

56.3 Кабель UTP-PR2 с тросом (для наружных работ) п. метр 23 

56.4 Кабель UTP-PR4 с тросом (для наружных работ) п. метр 33 

56.5 Коннектор RJ45 шт. 15 

56.6 Розетка компьютерная шт. 100 

56.7 Патчкорд оптический FTTH п. метр 25 

Дополнительные услуги 

57 
Распечатка объявлений, выходящих в следующем 
номере газеты «Телесеть»  

 от 50 до 150 (в зависимости от объема текста) 

58 Отправка уведомления о задолженности по почте шт. 20 

59 

Вызов мастера по проблеме в зоне ответственности 
абонента. В случае если выполнение заявки 
занимает свыше 40 минут, стоимость работ 
повышается на 300 рублей чел/час (заявка может 
быть перенесена на др. день) 

 250 450 

60 
Повторное оформление бухг. документов (счета, 
акты) 

шт. 150 

 
Подключение к услуге осуществляется при наличии технической возможности.  Стоимость определяется в зависимости 
от способа подключения с учетом расходных материалов. 
* Стоимость указана с учетом цены кабеля в количестве 30 м, расход кабеля свыше 30 м оплачивается дополнительно, 
согласно Прейскуранту. 
 
Все тарифы, действующие ранее, но отсутствующие в настоящем Прейскуранте, перешли в категорию «Архивных» и 
стали недоступны для перехода на них. Абоненты с архивными тарифами могут продолжать пользоваться услугами или 
в любое время оформить переход на любой из действующих тарифов в соответствии со своей категорией абонента. 
Данные об архивных тарифах размещены на сайте ts18.tv 

 

 


