
Приложение N4 к Договору  N___________от «____»_________ 20___г. на предоставление возмездных 
телематических услуг связи и услуг доступа к сети передачи данных 

(редакция от «17» ноября  2014г.) 

ПРЕЙСКУРАНТ НА РАБОТЫ И УСЛУГИ ООО «АртЭКС»  ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

1. Стоимость работ и услуг проводимых при первичном подключении Абонентов ООО «АртЭКС»: _______руб.

№пп Наименование работ и услуг Ед.

1
Прокладка абонентской линии от оконечного кроссировочного оборудования сети передачи данных Оператора до 
ввода в помещение  Абонента**

до 15 метров*

2 Запас кабеля UTP для прокладки по помещению Абонента до 20 метров*

3 Обжим разъёмов RJ45 2 ед*

4 Подключение Абонента к сети передачи данных  Оператора 1 ед

5 Тестирование услуги на оборудовании  Оператора 1ед

6 Настройка подключения к услуге на оборудовании Абонента 1ед*

7 Настройка локальной сети myLAN 1ед*

*при превышении указанных параметров, Абонент оплачивает дополнительные работы и услуги по ценам указанным в п.2 настоящего прейскуранта.
** при наличии возможности прокладки кабеля по существующей слаботочной кабельной канализации (в т.ч. квартирный ввод-«закладная», кабельный
канал, гофрорукав)

2. Стоимость дополнительных работ и услуг при первичном подключении Абонентов ООО «АртЭКС»:

№
пп

Наименование работ и услуг Ед.Изм Руб/ед.

1 Прокладка кабеля UTP с укладкой в кабель-каналы 10х15 мм до помещения Абонента* м 90,00

2 Прокладка кабеля UTP в помещении Абонента открытым способом**  м 110,00

3 Прокладка кабеля UTP в помещении Абонента с укладкой в кабель-каналы 10х15мм.**  м 190,00

4 Монтаж розетки RJ-45 шт 220,00

5 Настройка подключения к услуге на оборудовании Абонента*** шт 320,00

6 Настройка локальной сети*** шт 320,00

7 Сверление вводного отверстия в помещение Абонента  D=8/10мм шт 220,00

8 Прокладка кабеля UTP в помещении Абонента открытым способом(с учетом кабеля)** м 120,00

9 Прокладка кабеля UTP в помещении Абонента с укладкой в кабель-каналы 10х15мм.(с учетом кабеля)** м 200,00

10 Обжим разъема RJ - 45 шт 60,00

*Цена включает стоимость устанавливаемого оборудования и расходных материалов.
**  В стоимость работ не входит декоративная укладка кабеля  в помещении Абонента.
***  Установка сетевых настроек, обеспечивающих работоспособность услуги производится только на исправном пользовательском(оконечном) 
оборудовании Абонента, имеющем полное лицензионное стандартное программное обеспечение, исправную установленную операционную систему 
Windows 95, 98, Millenium, 2000, XP, Vista, 7, Mac OS X, Ubuntu 10.10 при условии отсутствия вирусов(вредоносного ПО) и наличия необходимого(в 
т.ч. сетевого) оборудования и драйверов.
Настройку программного обеспечения в рамках других операционных систем Оператор не гарантирует.

Примечание:
Цены указаны в Российских рублях с учетом НДС. 

   3.  ВНИМАНИЕ: 
3.1 При необходимости проведения дополнительных работ, не указанных в данном прейскуранте или производящихся не в момент подключения, 

Абонент оплачивает данные работы и услуги, а так же необходимые для проведения работ оборудование и материалы по расценкам, указанным в 
«Прейскуранте на дополнительные работы и услуги ООО «АртЭКС», действующем на момент оплаты услуг.

3.2 Ознакомиться с «Прейскурантом на дополнительные работы и услуги ООО «АртЭКС» можно на сайте Оператора по адресу: http://www.mylan.ru/ в 
разделе - «Дополнительные услуги».
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