Прейскурант для физического лица
Стоимость (руб.) (Абонент/Заказчик)

Услуга

Вызов сервис-менеджера
(в стоимость входит
первичная диагностика
проблемы, не более 15
минут)
Доставка оборудования,
приобретенного не в ООО
«ПИ»

для Абонента/Заказчика по г. Ижевск - 350 руб.; для
Абонента/Заказчика в пригородных поселках - 500
руб.;

200 руб.

Услуги сервис-менеджера:
Материалы оплачиваются
дополнительно в
соответствии с
Прейскурантом

250 руб./30 мин. (превышение времени работ более, чем
на 10 минут, округляется до получаса согласно тарифу)

Срок (приблизительный) оказания Услуг согласуется с Заказчиком отдельно до выполнения
Исполнителем работ. Конечный срок зависит от производительности оборудования
Заказчика.

монтажные и дополнительные работы
Услуга

Услуги сервис-менеджера по выполнению монтажных и
дополнительных работ (в поселках)
Визит сервис-менеджера при нестандартном способе
подключения при выполнении работ вне зоны
ответственности Исполнителя (1 час работ, 20 метров
кабеля UTP 2*2*0,5; 4 коннектора RJ-45, RG-6; 5 метров
кабеля ВВГ нг
3*1,5) (При работе на высоте больше 50 см от уровня пола
Заказчик/Абонент предоставляет лестницу)

Стоимость (руб.)

500 руб./1 час

700 руб., далее - 300
руб./час

Материалы
Кабель RG-6U

45 руб./метр

Кабель UTP 2*2*0.5

50 руб./метр

Кабель UTP 4*2*0.5 внутренний/внешний

50/60 руб./метр

Кабель FTP 4*2*0.5 внешний экранир./ FTP4 внешний
экранир. на тросу

70/80 руб./метр

Кабель волоконно-оптический FTTH

50 руб./метр

Коннектор RJ-45

25 руб./шт.

Коннектор RG-6

40 руб./шт.

Информационная розетка (1 портовая)

200 руб./шт.

Информационная розетка (2 портовая)

250 руб./шт.

Гофротруба 16

30 руб./метр

Гофротруба 20

45 руб./метр

Гофротруба 50

200 руб./метр

Кабель-канал 16*16

60 руб./метр

Кабель-канал 40*16

100 руб./метр

Кабель-канал 60*40

160 руб./метр

Электрическая розетка (1 портовая)

250 руб./шт.

Электрическая розетка (2 портовая)

300 руб./шт.

Кабель ШВВП 2*0,75

35 руб./метр

Кабель ВВГнг 3*1,5 (ТУ)

60 руб./метр

Скоба

4 руб./шт.

Срок оказания Услуг согласуется с Заказчиком отдельно до выполнения Исполнителем
работ.
Оплата услуг на почасовой основе осуществляется с округлением до целого часа.

Сопутствующие услуги
Услуга

Стоимость (руб.)

Активация Обещанного Платежа (ОП) на 28 дней

20 руб.

Предоставление детальной статистики потребленных услуг

500 руб.

Распечатка детальной статистики потребления услуг компании по
запросу абонента

50 руб. /лист

Абонентская плата (ежемесячный платеж за обслуживание
абонентской линии у абонентов, подключенных по технологии
GPON)

200 руб./мес.

Услуга "Срочный монтаж" (для абонентов, подключающихся по
технологии GPON)

3000 руб.

Предварительный осмотр по инициативе абонента при
подключении по технологии GPON

1000 руб.

Подключение выделенной линии, при отсутствии
активированного тарифа в течение 3-х месяцев
Подключение выделенной линии на тарифные планы со
скоростью до 1 ГБ
Подключение выделенной линии на тарифные планы со
скоростью до 1 ГБ, при отсутствии активированного тарифа в
течение 3-х месяцев
Настройка IPTV на телевизорах с функцией SMART TV* (*в день
монтажных
работ
силами
монтажников
бесплатно
производится настройка телевизоров Samsung с функцией
смарт-тв (позже 2012 года выпуска))
Повторное предоставление доступа к услуге КТВ
Настройка оборудования, приобретенного не в ООО «ПИ»
ПРИ МОНТАЖЕ (ПОДКЛЮЧЕНИИ) АБОНЕНТА, ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ АВАРИЙНЫХ ЗАЯВОК

350 руб.

1000 руб.
1000 руб.

Бесплатно
200 руб.

250 руб.

Настройка оборудования, приобретенного НЕ в ООО «ПИ»

500 руб.

Вызов специалиста линейной службы эксплуатации сети при
нестандартном способе подключения

1000 руб.

Срочное выполнение аварийной заявки (в течение 5-ти часов после
ее заведения), если обращение поступило не позднее 16:00

Срочный монтаж (в течение 5-ти часов после поступления заявки,
если обращение поступило не позднее 15:00 в рабочий день или до
13:00 на следующий рабочий день)

200 руб.

500 руб.

Стоимость монтажных работ без подключения к оборудованию (не
500 руб.
включает в себя стоимость материалов)
200 руб.
Установка информационной розетки (без учета стоимости
розетки)
Установка информационной розетки (с учетом стоимости
розетки)
Установка накладной электрической розетки
Монтаж Wi-Fi - роутера на стену
Монтаж кабеля открытым способом, пластиковыми скобками
поверх деревянного плинтуса внутри помещения Абонента

450 руб.

250 руб.
200 руб.
50 руб./метр

Укладка кабеля абонента

50 руб./метр

Укладка кабеля открытым способом/в существующей ПНД-

50 руб./метр

трубе (ПНД-труба без заломов и изгибов)
Укладка ПНД-трубы/гофры в заранее подготовленную траншею
Сверление одного отверстия в перегородке – Бетон/Гипс

50 руб./метр
100/50 руб.

80 / 100 / 150 руб.
Сверление одного отверстия в перегородке – Кирпич: 1/2 кирпича /
1 кирпич / 2 кирпича
Сверление 1 (Одного) отверстия в косяке – Металл/Дерево
100/80 руб.
Сварка оптического волокна
Доп. работы по укладке кабеля в пластиковый плинтус,
установке
кабель-канала,
настройке
клиентского
оборудования и пр., оплачиваются отдельно (в расценку не

350 руб./шт.
250 руб./30 мин.

входит стоимость материалов)

Подключение абонентов (проведение монтажных работ) при
1000 руб.
тарифном плане - интернет стоимостью менее 280 руб./мес.
Ложный вызов монтажника
АРЕНДА ТВ-приставки (При нарушении Абонентом условий
аренды, размер ежемесячного Арендного платежа за период
пользования услугой аренды Оборудования увеличивается до 200

200 руб.

100 руб./мес.

руб./мес.)

Смена
IP-адреса, телефонного номера (по инициативе
абонента)
Статический IP-адрес

500 руб.
100 руб./мес.

Тарифные планы
Тарифный план
ПИ
Броландия
Гармонис
Душевный
Елец
Катманду
Любляна
Неспания
Нирваниум
Танжер
Уютный
Фортунистан. Воткинск
Хитай
Тихланд
Пномпень
Удобный
Ламповый
Дружелюбный
Радостный
Праздничный
Уютный
Душевный
Коттедж базовый
Коттедж доступный
Коттедж Стандартный
Коттедж ВИП
Свой дом Базовый
Свой дом Доступный
Свой дом Стандартный
Свой дом ВИП
Свой дом XXL
Свой дом 1000

Цена, руб./мес.
190
790
2100
руб./6 мес.
3840
руб./12 мес.
579
729
609
690
3840
руб./12 мес.
659
2100
руб./6 мес.
420
490
1167
Руб./3 мес.
999
330
420
590
690
790
2100
Руб./6 мес
3840
руб./12 мес.
590
690
850
990
490
590
690
999
3600
Руб./6 мес.
1000

Скорость,
Мбит/сек.
100
500
100
100
100
100
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
300
500
100
100
100
150
300
300
100
200
300
300
500
1000

