
 
Прейскурант на дополнительные услуги для физических лиц 

Действует с  03.06.2022 года. Цены указаны без НДС 
№ Услуга Цена, руб. Примечание 

1 Выезд специалиста (проблема на стороне 
провайдера) 

бесплатно В случае  неисправностей, возникших 
по вине провайдера и при 
подключении. 

2 Выезд специалиста для работы на дому у 
абонента  

600 руб Оплачивается и прибавляется к 
стоимости работ и услуг любой выезд, 
за исключением устранения 
неисправностей возникших по вине 
провайдера и при подключении. 

3. Работы и услуги специалиста (прибавляется к стоимости выезда специалиста п.2). Первый и 
последний час оплачиваются полностью: 

3.1 Настройка подключения по локальной сети/ 
настройка PPPoE-соединения на 1 ПК/ 
консультация мастера 

350 руб/ч  

3.2 Ремонт кабеля в помещении абонента 500 руб/ч  
3.3 Установка и настройка сетевой карты 400 руб/ч  
3.4 Подключение переферийных устройств 

(принтер, сканнер)  
400 руб/шт  

3.5 Установка Windows (ПО заказчика) 1500 руб  
3.6 Настройка/обновление Windows 500 руб/ч  
 3.7 Лечение вирусов 500 руб/ч  
3.8 Установка одного  драйвера 300 руб  
3.9 Установка каждого последующего драйвера 200 руб  
3.10 Настройка почтовой программы 350 руб  
3.11 Установка и настройка браузера 350 руб  
3.12 Установка-настройка менеджера закачек 350 руб  
3.13 Настройка телевизора Smart TV 500 руб Установка приложения для просмотра 

интерактивного ТВ. Вызов специалиста 
не включен в стоимость  работ и 
оплачивается дополнительно 

3.14 Настройка IPTV 500 руб Вызов специалиста не включен в 
стоимость  работ и оплачивается 
дополнительно  

4 Монтажные работы (прибавляется к стоимости выезда специалиста п.2): 
4.1 Сверление отверстий 400 руб/шт  
4.2 Монтаж разъема RJ-45 (включая стоимость 

разъема) 
200 руб/шт  

4.3 Монтаж/кроссировка розетки RJ-45  600 руб/шт (не включает стоимость розетки) 
4.4 Патчкорд до 10м (обжатый с двух сторон под 

разъем RG-45, кабель UTP) 
500 руб/шт  

4.5 Кабель UTP витая пара категории 5е, без 
стоимости укладки  

70 руб/м  

4.6 Кабель-канал 40х25мм  (с установкой)  900 руб/м  
4.7 Кабель-канал 10х16мм (с установкой) 750 руб/м  
4.8 Крепление оборудования 600 руб.  Монтаж оборудования на стену в 

помещении абонента.  
5 Монтажные работы (стоимости выезда специалиста включена): 
5.1 Замена оптического пачкорда до 150м 6500 руб  
5.2 Замена оптического пачкорда выше 150м 6900 руб  
5.3 Замена оптического терминала Gepon 4500 руб  
5.4 Замена оптического терминала Gpon 6500 руб  
5.5 Переварка оптического разъема 3500 руб  
5.6 Замена медиаконвертера 6000 руб  
5 Прочие работы (вызов специалиста включен в стоимость  работ): 



5.1 Роутер Mercusys MR50G, включая стоимость 
роутера и настройку 1 компьютера 4200 руб.  

5.2 Роутер DLink 841, включая стоимость роутера 
и настройку 1 компьютера 4100 руб.  

5.3 Роутер KEENETIC Giga KN1010, включая 
стоимость роутера и настройку 1 компьютера 13500 руб.  

5.4 Установка роутера из перечня 
рекомендуемых* и настройка 1 компьютера 
(без учета стоимости роутера) 

650 руб.  

5.5 Настройка роутера абонента из перечня 
рекомендуемых* в офисе провайдера 
(абонент самостоятельно приносит роутер на 
настройку) 

бесплатно  

5.6 Настройка каждого последующего 
компьютера через роутер по Wi-Fi или 
кабелю (стоимость кабеля не включена) 

600 руб.  

5.7 IPTV приставка S-BOX,V530 4500 руб.  
*В случае использования оборудования, не входящего в перечень рекомендуемых, НАО «Безопасный город» 
не несет ответственности за качество работы оборудования и стабильность предоставления доступа. 
6 Перечень рекомендованного оборудования: 
6.1 Роутер Tenda Mercusys MR50G 
6.2 Роутер DLink 841 
6.3 Роутер KEENETIC Giga KN1010 
 


