Прейскурант на оборудование, материалы и дополнительные услуги компании
ООО «Битрейс Телеком» для абонентов физических лиц в зоне присутствия сетей
компании:
1. Услуги компании:
Наименование
1.1. Выезд мастера по адресу подключения
Вызов можно оформить по телефону: предварительно согласовывается дата и
время вызова. Если будет обнаружена неисправность на стороне компании –
вызов не оплачивается, вызов оплачивается при выявлении неисправности со
стороны абонента.

Стоимость1
Бесплатно/600 рублей

1.2. Выезд проектировщика по запросу абонента

600 рублей

1.3. Выезд мастера для обследования зоны покрытия Wi-Fi сигнала по запросу
абонента

800 рублей

1.4. Смена тарифного плана
Осуществляется через личный кабинет или по заявлению в офисе компании.
Если запрашиваемая ценовая категория нового тарифного плана меньше либо
равна текущей, то с первого числа следующего месяца. Если запрашиваемая
ценовая категория больше текущей, то в течение 24 часов.

Бесплатно

1.5. Диагностика неисправности компьютера
Проведение диагностики, тестов.2 В стоимость услуги не входит устранение
неисправностей.

100 рублей за единицу

1.6. Предоставление реального IP-адреса
Предоставляется по письменному заявлению абонента в офисе компании.

100 рублей в месяц

1.7. Блокировка доступа к сети Интернет
Временная приостановка услуги «Интернет». Минимальный срок блокировки –
4 дня, максимальный – 180 дней.

5 рублей в сутки

1.8. Восстановление пароля от личного кабинета

100 рублей

1.9. Родительский контроль
Защита от любых нежелательных ресурсов (белые и черные списки, расписание
и т.д.).

100 рублей в месяц

2. Связанные с подключением и ремонтом линий связи дополнительные услуги, материалы и
оборудование.
(Необходимо предварительное согласование с менеджером по телефону, в случае если работы носят
ремонтно-восстановительный характер - дополнительно оплачивается вызов мастера.2)
Наименование
2.1. Сетевой кабель (UTP)
Витая пара, 8 жил. Кабель предназначен для использования внутри
помещений.

Стоимость1
20 рублей/метр

2.2. Сетевой кабель (UTP) подвесной
Витая пара, 8 жил. Кабель предназначен для использования на улице.

35 рублей/метр

2.3. Кабель оптический воздушный
Кабель для проведения оптоволоконной линии связи по воздуху.

25 рублей/метр

2.4. Кабель оптический грунтовый
Специальный кабель для укладки в грунте.

40 рублей/метр

2.5. Монтаж абонентского кабеля (UTP) внутри помещения
Крепление в плинтусе, под плинтусом или в коробе. В стоимость не входят
дополнительные материалы.

50 рублей/метр

2.6. Проведение оптического кабеля воздушным путем, укладка в грунт
В стоимость не входит копка грунта.

10 рублей/метр

2.7. Проведение оптического кабеля по зданию
В стоимость не входят дополнительные материалы.

50 рублей/метр

2.8. Траверс

400 рублей/штука

2.9. Сверление отверстий
Сверление отверстий в межкомнатных стенах (кроме несущих), необходимых
для монтажа абонентского кабеля внутри помещений.

150 рублей за единицу

2.10. Установка интернет розетки
В стоимость входит сама розетка, её монтаж и подключение к розетке входного
абонентского кабеля.

250 рублей за единицу

2.11. Установка сетевой карты
В стоимость входит сама карта и ее установка. Сетевой Ethernet адаптер PCI
устанавливается в компьютер абонента, если на системном блоке нет
гарантийных пломб, или если гарантия истекла и владелец разрешает вскрыть
гарантийные пломбы. При наличии соответствующего рабочего разъема в
системный блок устанавливается сетевая плата, устанавливаются необходимые
драйверы и производится сетевая настройка компьютера.

600 рублей за единицу

2.12. Обжим коннектора
Обжим коннектора RJ-45 на сетевом кабеле.

50 рублей за единицу

2.13. Коннектор
Коннектор RJ-45, предназначен для подключения сетевого кабеля к
устройствам с сетевым разъемом.

10 рублей/штука

2.14. Патчкорд оптический

150 рублей/штука

2.15. Абонентский оптический кросс

500 рублей/штука

2.16. Абонентское устройство

4200 рублей/штука

2.17. Блок питания для абонентского устройства

400 рублей/штука

2.18. Медиаконвертер

1600 рублей/штука

2.19. Сварка оптического волокна по адресу подключения

900 рублей за единицу

2.20. Блок питания для медиаконвертера

400 рублей/штука

2.21. Муфта оптическая

1500 рублей/штука

3. Дополнительное оборудование и настройка оборудования:
(Необходимо предварительное согласование с менеджером по телефону).
Наименование
3.1. Роутер MikroTik hAP lite (RB941-2nD-TC)
Домашняя точка доступа в миниатюрном корпусе. Устройство с 4мя портами. К
данному устройству можно подключить: телевизоры, ТВ-приставки,
компьютеры, смартфоны, ноутбуки и т.д.
Доставка, установка, настройка. Гарантия 12 месяцев.

Стоимость1
2500 рублей/штука

3.2. Приставка телевизионная TVIP S-Box v.605
IPTV/OTT медиацентр на базе процессора Amlogic S905X с поддержкой 4К
видео. Приставка имеет двухдиапазонный модуль Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n) 2,4/5
ГГц, а в комплектацию входит пульт Bluetooth, HDMI кабель и 3RCA кабель для
подключения приставки к телевизору.
Доставка, установка. Гарантия 12 месяцев.

5000 рублей/штука

3.3. HDMI кабель
Длина 1,5 метра, кабель стандарта HDMI 1.4 с возможностью коммутации
устройств с HDMI входами/выходами. С помощью данного кабеля можно
подсоединить ТВ-приставку к телевизору. Кабель приобретается в офисе
компании.2

300 рублей/штука

3.4. Кабель RCA
Видеокабель для подключения телевизора к приставке по разъему "тюльпан".
Кабель приобретается в офисе компании.2

300 рублей/штука

3.5. Пульт ДУ для приставки 4K IPTV Vermax UHD250 (UHD200)
Пульт приобретается в офисе компании. 2

1000 рублей/штука

3.6. Пульт ДУ для приставки MAG 250 (MAG 245) Micro
Пульт приобретается в офисе компании. 2

1000 рублей/штука

3.7. Комплект для просмотра цифрового ТВ:
Роутер MikroTik hAP lite (RB941-2nD-TC)
+ приставка телевизионная TVIP S-Box v.605
Оборудование протестировано на совместимость.
Доставка, установка, настройка. Гарантия 12 месяцев.

6500 рублей/штука

3.8. Установка приставки TVIP S-Box v.605 2

500 рублей/штука

3.9. Роутер MikroTik RouterBOARD 951G-2HnD
Высокоскоростной роутер, устройство оснащено 5ю LAN портами, скорость
портов 1000 Мбит/сек, максимальная скорость беспроводной передачи данных
300 Мбит/с. К данному устройству можно подключить: телевизоры, ТВприставки, компьютеры, смартфоны, ноутбуки и т.д.
Доставка, установка, настройка. Гарантия 12 месяцев.

6000 рублей/штука

3.10. Роутер MikroTik BaseBox 2 (RB912UAG-2HPnD-OUT)
1 Ethernet-порт 1 Гбит. К данному устройству можно
подключить: компьютеры, смартфоны, ноутбуки и т.д.
В комплект поставки входят 2 распространяющие сигнал антенны.
Доставка, установка, настройка. Гарантия 12 месяцев.

7500 рублей/штука

3.11. Установка, настройка рекомендованного к приобретению для работы в сети
маршрутизатора:
Mikrotik hAP lite, MikroTik BaseBox 2, MikroTik RouterBOARD 951G-2HnD
Без учета стоимости вызова мастера (в том числе в день подключения)/с
вызовом мастера.

500/1100
рублей/штука

3.12. Установка, настройка поддерживаемого маршрутизатора:
Netis WF2419E, Nanostation M2, TP Link TL-WR841N
Данные роутеры сняты с продажи, поддержка распространяется только на
модели купленные у компании ООО «Битрейс Телеком»
Без учета стоимости вызова мастера/с вызовом мастера.

500/1100
рублей/штука

3.13. Установка, настройка маршрутизатора не рекомендованной/
не поддерживаемой модели
Без учета стоимости вызова мастера (в том числе в день подключения)/с
вызовом мастера.

800/1400
рублей/штука

3.14. Настройка IPTV на телевизорах Samsung или LG серии Smart TV
Настройка телевидения на телевизоре абонента, производится по адресу
Подключения. ТВ настраивается от роутера. Стоимость роутера и настройки
роутера не входит в стоимость настройки ТВ. Без учета стоимости вызова
мастера (в том числе в день подключения)/с вызовом мастера.

500/1100
рублей/штука

3.15. Адаптер для VoIP-телефонии
Шлюз для подключения аналогового телефона
Доставка, установка, настройка. Гарантия 12 месяцев.

5500 рублей/штука

3.16. IP-Телефон Gigaset A540 IP
Цифровой телефонный аппарат
Доставка, установка, настройка. Гарантия 12 месяцев.

6000 рублей/штука

3.17. IP-Телефон Yealink SIP-T21 E2
Цифровой телефонный аппарат
Доставка, установка, настройка. Гарантия 12 месяцев.

6000 рублей/штука

3.18. Роутер для бесшовной Wi-Fi системы 100 Мбит/с
Точка доступа для организации Wi-Fi сети стандарта Wi-Fi Mesh. Каждое
устройство оснащено 2мя LAN портами скоростью до 100 Мбит/с
Доставка, установка, настройка. Гарантия 12 месяцев.

3500/3200/3000
рублей/штука

Стоимость одной точки доступа системы при единовременной покупке
одной точки/двух одинаковых точек/трех и более одинаковых точек.
3.19. Роутер для бесшовной Wi-Fi системы 1000 Мбит/с
Точка доступа для организации Wi-Fi сети стандарта Wi-Fi Mesh. Каждое
устройство оснащено 2мя LAN портами скоростью до 1000 Мбит/с
Доставка, установка, настройка. Гарантия 12 месяцев.

7000/6500/5800
рублей/штука

Стоимость одной точки доступа системы при единовременной покупке
одной точки/двух одинаковых точек/трех и более одинаковых точек.
.
1.

НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ

2.

В стоимость услуги не входит стоимость выезда мастера (п.1.1).

