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УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор ООО «Юнионтел» А.С. Гусев
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Приложение № 1
к Приказу № 12/09-2022 г. от «01» сентября 2022 г.
Прейскурант на услуги ООО «Юнионтел»
№ п/п

Вид работ

Стоимость работ
в руб.

1. Вызов сервисного инженера и диагностика
1.1

Вызов сервисного инженера *

1.2

Диагностика и устранение неисправности в работе выделенной линии сети,
возникшей по вине оператора

1.3

Ложный вызов сервисного инженера, если не менее чем за 2 часа до прибытия
сервисного инженера заявка не была отменена абонентом

1000
бесплатно

1000

2. Проведение работ в помещении АБОНЕНТА
2.1

Подключение сетевой розетки RJ-45 (без стоимости розетки)

500

2.2

Стоимость кабеля UTP (1м.)

40

2.3

Осуществление "холодного" соединения на абонентской линии в помещении
абонента

500

2.4

Изготовление одного соединительного кабеля для подключения
дополнительного компьютера (UTP, RJ45х2) длиной до 10 м, включая
стоимость материалов

700

2.5

Обжим сетевого разъема – RJ-45

200

2.6

Сверление отверстий для кабеля (диаметр 6-12 мм.) – за 1 отверстие

1000

2.7

Сварка оптоволокна в помещении абонента (за одно волокно включая
стоимость материалов, без учёта вызова мастера)

1000

2.8

Перетяжка волоконно-оптического кабеля в МЖД

1000

2.9

Перетяжка кабеля в ЧС (за 1 метр кабеля)

100

2.10

Замена кабеля UTP в помещении абонента (без демонтажа старого кабеля и
укладки нового)**

1000

3. Установка и настройка технических средств доступа к сети
3.1

Установка и настройка роутера Tp-Link, D-Link, Asus, Zyxel, SNR, Tenda,
Keenetic

500
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3.2

Установка и настройка роутера (не из п.3.1)

ОТ 1000

3.3

Настройка доп. рабочего места (телефон, планшет, ноутбук и т. д.) за 1 ед.

500

3.4

Установка роутера в качестве репитера (без стоимости оборудования и
материалов)

1000

4. Установка и настройка технических средств доступа к телефонной связи
4.1

Настройка IP Телефона (при первичном подключении услуги оператора бесплатно)-

500

4.2

Настройка SIP шлюза (повторная)

500

4.3

Изготовление одного соединительного кабеля для подключения
дополнительного телефонного аппарата (UTP, RJ11х2) длиной до 10 м, включая
стоимость материалов

700

4.4

Подключение сетевой розетки RJ-11

500

(без стоимости розетки)

5. Установка и настройка технических средств доступа к кабельному телевидению
5.1

Диагностика кабельной линии в помещении абонента при отсутствии проблемы
на сети оператора

500

5.2

Установка 1-2 разъемов (обжим) на кабель RG6

500

5.3

Стоимость кабеля за 1 метр

50

5.4

Изготовление готового антенного кабеля 1-10 метров

700

5.5

Установка разветвителя сигнала (включая стоимость разветвителя и обжим
двух разъемов)

600

5.6

Настройка телевизора Smart TV, Android TV или ТВ приставки

500

*
В стоимость вызова сервисного инженера входит: - Диагностика приходящей линии и оборудования
абонента по адресу подключения к сети Интернет - При технических показаниях установка коннектора RJ-45
на приходящей линии абонента или настройка одного устройства абонента (роутер, телевизор, TV приставка).
**

Работы проводятся по желанию абонента
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