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Тарифы на телематические услуги связи 

 
Название 

тарифа 

Стоимость 

(руб/мес) 

Условия 

Тариф до 50 

Мбит/с START 

450      Подключение бесплатное. В случае финансовой блокировки списания абонентских 

платежей приостанавливаются, за исключением арендной платы за Wi-Fi роутер.  

     По тарифу бесплатно предоставляется выделенный IP-адрес, приостановка услуг по 

обращению абонента на срок от 10 суток до 12 месяцев. Повторное подключение после 

расторжения договора – 500 руб. единовременно. Бесплатная смена тарифного плана по 

обращению абонента. 

Тариф до 100 

Мбит/с PRO 

550 

Тариф до 200 

Мбит/с 

PREMIUM 

800 

   
Название 

тарифа 

Стоимость (руб. 

в год) 

Условия 

Тариф до 50 

Мбит/с START 

(годовой) 

4200      Абонентская плата вносится единовременно, подключение бесплатное. На время 

пользования услугой возможно предоставление Wi-Fi роутера. Период пользования 

принимается из расчёта 12 месяцев.  

     В случае отказа от услуги ранее окончания расчётного периода, абонентская плата 

подлежит начислению из расчёта обычного тарифа START (450 руб/мес) или PRO (550 

руб/мес) с компенсацией оплаты аренды роутера за период пользования (150 руб/мес).  

     Приостановка услуг по обращению абонента отсутствует. Повторное подключение 

после расторжения договора – 500 руб. единовременно. 

Тариф до 100 

Мбит/с PRO 

(годовой) 

5000 

 

Тарифы на дополнительные работы 

 
Наименование работ Стоимость Условия 

Настройка оборудования  

для выхода в сеть Интернет 

500      Обозначенная стоимость за 1 шт. При условии исправности клиентского 

оборудования и установленного на нем лицензионного ПО 
Настройка телевизора  

для приема IP-TV  

500 

 

     Обозначенная стоимость за 1 шт. При наличии технической возможности 

Монтаж кабеля с укладкой в 

плинтус  

100      Обозначенная стоимость за 1 погонный метр. При условии свободного 

доступа к плинтусам и стенам. При работе на высоте свыше 1.5 м или в 

стесненных условиях применяется повышающий коэффициент 1,2. Стоимость 

работ не включает стоимость материалов 

Монтаж кабеля с укладкой в 

кабель-канал  

150      Обозначенная стоимость за 1 погонный метр. При условии свободного 

доступа к плинтусам и стенам. При работе на высоте свыше 1.5 м или в 

стесненных условиях применяется повышающий коэффициент 1,2. Стоимость 

работ не включает стоимость материалов 

Монтаж накладной розетки 300      Обозначенная стоимость за 1 шт. При работе на высоте свыше 1.5 м или в 

стесненных условиях применяется повышающий коэффициент 1,2. Стоимость 

работ не включает стоимость материалов 

Вызов специалиста 500      Обозначенная стоимость за 1 час работы одного специалиста 

 

 

 

Генеральный директор ООО «Петроком»      И. В. Денисова 
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