
 Тарифы на дополнительные услуги ООО "Транском" от 12 января 2017г. 

 № 
 п.п. 

 Наименованиеработ 
 Стоимость, 
 руб. 

 Примечание 

 1.  Вызов специалиста 

 1.1  Выезд специалиста на дом  300,00  Плата не взимается, если неисправность 
 находится в зоне ответственности 
 Оператора или вызов специалиста 
 включен в абонентскую плату. 

 1.2  Выезд специалиста на дом в 
 нерабочее время 

 1000,00  Выезд осуществляется по 
 предварительному согласованию с 
 Оператором (пн.-пт.: с 19.00 до 22.00; сб, 
 вс: с 10.00 до 19.00). 

 2  Монтажные работы 

 2.1  Подключение телефонной розетки  200,00  Розетка предоставляется Заказчиком. В 
 стоимость работ входит проверка 
 работоспособности линии. 

 2.2  Подключение розетки для интернета  250,00  Розетка предоставляется Заказчиком. В 
 стоимость работ входит проверка 
 работоспособности линии. 

 2.3  Обжим телефонного кабеля (1 конец)  50,00 

 2.4  Обжимка кабеля Ethernet (1 конец)  50,00 

 2.5  Диагностика кабеля  50,00 

 2.6  Изготовление кабеля Ethernet (до 100 
 м) из материалов Заказчика 

 200,00  В стоимость входит диагностика кабеля. 

 2.7  Изготовление и тестирование кабеля 
 Ethernet (Длина 1,0 м.) 

 120,00 

 2.8  Изготовление и тестирование кабеля 
 Ethernet (Длина 2,0 м.) 

 160,00 

 2.9  Изготовление и тестирование кабеля 
 Ethernet (Длина 3,0 м.) 

 200,00 

 2.10  Изготовление и тестирование кабеля 
 Ethernet (Длина 5,0 м.) 

 250,00 



 2.11  Изготовление и тестирование кабеля 
 Ethernet (Длина 10,0 м.) 

 300,00 

 2.12  Сверления одного технологического 
 отверстия до d=12мм. 

 300,00 

 2.13  Сверления одного технологического 
 отверстия до d=20мм. 

 700,00 

 3  Инсталляционные работы 

 3.1  Настройка роутера  700,00  В настройку роутера входит: настройка 
 DNS, настройка ip-адреса, смена 
 стандартных паролей, настройка методов 
 шифрования и передачи данных. 

 3.2  Настройка дополнительного 
 роутера/повторная настройка роутера 

 600,00 

 3.3  Настройка дополнительного рабочего 
 места (компьютера). 

 600,00 

 3.4  Подключение мультимедиа устройств 
 к сети интернет. 

 1000,00 

 4  Установка ПО 

 4.1  Установка / переустановка 
 лицензионной операционной системы 
 семейства Microsoft Windows (2000 / 
 XP / Vista / 7) 

 3 000,00  Форматирование жесткого диска с 
 разбиением на логические разделы (если 
 необходимо), установка ОС, установка 
 драйверов устройств. Без сохранения 
 данных Заказчика. Цена за установку / 
 переустановку 1 ОС без стоимости 
 самого ПО (лицензию и дистрибутив 
 предоставляет Заказчик). 

 4.2  Установка / переустановка 
 программного обеспечения Microsoft 
 Office / Open Office 

 1000,00  Установка пакета Microsoft Office. Цена за 
 установку всего пакета ПО, либо 
 выбранных Заказчиком компонентов 
 (лицензию и дистрибутив предоставляет 
 Заказчик). 



 4.3  Установка лицензионных 
 антивирусных программ 

 500,00  Установка антивирусного ПО (лицензию и 
 дистрибутив предоставляет Заказчик). 

 4.4  Установка дополнительного 
 лицензионного или свободно 
 распространяемого ПО 

 500,00  Стоимость указана за одну программу. 

 4.5  Настройка почтовых программ 
 (outlook, outlook express) 

 500,00  Стоимость указана за одну учетную 
 запись. 

 4.6  Установка ПО и настройка МФУ 
 (принтеров, сканеров) 

 700,00  Стоимость указана за одно устройство 

 4.7  Установка / переустановка 
 стандартного пакета драйверов 

 400,00  Стоимость указана за один драйвер. 

 4.8  Восстановительные работы 
 операционной системы семейства 
 Microsoft Windows 

 2000,00 

 5  Работы по СКТВ 

 5.1  Подключение коаксиального кабеля к 
 ТВ-разветвителю в слаботочном 
 стояке 

 350,00  В стоимость работ входит оконечивание 
 коаксиального кабеля ТВ–разъемом со 
 стороны слаботочного стояка, 
 подключение к ТВ-разветвителю и 
 телевизору, настройка 1 телевизора. 

 5.2  Подключение коаксиального кабеля к 
 ТВ-разветвителю в слаботочном 
 стояке и оконечивание кабеля в 
 квартире. 

 450,00  В стоимость работ входит оконечивание 
 коаксиального кабеля ТВ–разъемом с 
 двух сторон, подключение к 
 ТВ-разветвителю и телевизору, настройка 
 1 телевизора. 

 5.3  Прокладка коаксиального кабеля  80,00  Цена указана за 1 метр. В стоимость 
 входит прокладка кабеля от слаботочного 
 стояка до ввода в квартиру, оставления 
 запаса до подключаемого телевизора. 



 5.4  Прокладка коаксиального кабеля из 
 материалов заказчика 

 20,00  Цена указана за 1 метр. В стоимость 
 входит прокладка от слаботочного стояка 
 до ввода в квартиру. 

 5.5  Настройка дополнительного 
 телевизора 

 300,00  Стоимость указана за 1 телевизор 

 5.6  Оконечивание коаксиального кабеля 
 F-разъемом (1 конец) 

 50,00 

 5.7  Подключение телевизионной розетки  200,00  Розетка предоставляется Заказчиком. В 
 стоимость работ входит проверка 
 работоспособности линии. 

 6  Работы по IPTV 

 6.1  Прокладка дополнительной линии 

 (кабеля) 

 2000,00  В стоимость работ входит прокладка 
 кабеля от оборудования оператора до 
 ввода в квартиру и оставление запаса 
 внутри квартиры не более 20 м. 

 6.2  Настройка ip телевидения через wifi  1500,00  Услуга предоставляется при технической 
 возможности оборудования 
 установленного у абонента 


