Прейскурант на оборудование, материалы и дополнительные услуги компании
ООО «Битрейс Телеком» для абонентов физических лиц
в зоне присутствия сетей компании г. Москва.
1. Услуги компании:

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

Наименование
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.
Смена тарифного плана. Осуществляется через личный кабинет или по
письменному заявлению. 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.
Предоставление реального IP-адреса. Предоставляется по письменному
заявлению абонента.
Блокировка доступа к сети Интернет. Временная приостановка услуги
«Интернет». Минимальный срок блокировки – 4 дня, максимальный – 180
дней.

Стоимость1
Бесплатно/1100
рублей

Бесплатно

100 рублей в месяц
5 рублей в сутки

2. Дополнительные услуги, материалы и оборудование,
связанные со строительством и ремонтом линий связи и СКС:
(Необходимо предварительное согласование с менеджером по телефону,
дополнительно оплачивается вызов мастера.) 2

2.1.
2.2.
2.2.1
2.2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

Наименование
Сетевой кабель (UTP). Витая пара, 8 жил. Кабель предназначен для
использования внутри помещений.
Монтаж абонентского кабеля (UTP) внутри помещения. В стоимость не
входят дополнительные материалы.
Крепление в плинтусе, под плинтусом, за наличником.
Крепление в коробе.
Сверление отверстий. Сверление отверстий в межкомнатных стенах (кроме
несущих) диаметром до 20 мм и длиной до 400 мм, необходимых для
монтажа абонентского кабеля внутри помещений.
Установка интернет розетки. В стоимость не входит розетка.
Обжим коннектора RJ-45 на сетевом кабеле.
Коннектор. Коннектор RJ-45, предназначен для подключения сетевого кабеля
к устройствам с сетевым разъемом.

Стоимость1
20 рублей/метр

80 рублей/метр
55 рублей/метр
800 рублей за единицу

350 рублей за единицу
50 рублей за единицу
10 рублей/штука

3. Дополнительное оборудование и настройка оборудования (Wi-Fi, Телевидение):
(Необходимо предварительное согласование с менеджером по телефону,
дополнительно оплачивается вызов мастера.) 2

Наименование
Роутер Tenda AC10U. Высокоскоростной двухдиапазонный роутер. 3
Гигабитных LAN порта, 1 WAN GE порт. К данному устройству можно
подключить: телевизоры, ТВ-приставки, компьютеры, смартфоны, ноутбуки и
т.д. Установка, настройка.3.
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. Установка, настройка.3.
Пульт ДУ для ТВ приставки.
Блок питания для ТВ приставки.
Комплект для просмотра цифрового ТВ: Роутер Tenda AC10U + приставка
телевизионная TVIP S-Box v.605.
Установка, настройка.3.
Установка/настройка оборудования абонента для просмотра телевидения
Смотрёшка.
Установка, настройка рекомендованного к приобретению для работы в сети
маршрутизатора: Tenda AC10U
Установка, настройка маршрутизатора не рекомендованной модели.
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. Установка, настройка.
Стоимость одной точки доступа системы при единовременной покупке:
одной точки/двух одинаковых точек/трех и более одинаковых точек.3.

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

1.
2.
3.

Стоимость1
3800 рублей/штука

5500 рублей/штука

1100 рублей/штука
600 рублей/штука
8500 рублей/штука

550 рублей/штука
550 рублей/штука
900 рублей/штука
7500/6950/6250
рублей/штука

НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ
В стоимость услуги не входит стоимость выезда мастера. Выезд мастера оплачивается дополнительно согласно п.1.1.
Гарантия 1 год.

