
"17" августа 2020 г.

все цены указаны с учётом налогов и сборов

руб./мес.
* руб./сутки

110 да

при приобретении 

оборудования 

предусмотрена 

спец.  цена

360,00 ₽ 12,00 ₽

180 да
роутер или 

приставка IPTV
400,00 ₽ 13,00 ₽

240 да
роутер и 

приставка  IPTV
450,00 ₽ 15,00 ₽

100 255 да
роутер и 

приставка  IPTV
510,00 ₽ 17,00 ₽

0,00 ₽ 50 90 да роутер 300,00 ₽ -

без

оборудования
600,00 ₽ 20,00 ₽

роутер 900,00 ₽ 30,00 ₽

приставка  IPTV 750,00 ₽ 25,00 ₽

роутер и       

приставка  IPTV
1 050,00 ₽ 35,00 ₽

3. Абоненты, подключённые к сети ООО «КаменскТелеком» на территории с. Позариха, д. Брод, п. Мирный, в индивидуальных жилых (частных) домах на территории и за пределами

города Каменска-Уральского, помимо абонентной платой по выбранному тарифному плану также оплачивают стоимость обслуживания абонентской линии (п. 2.1. Прейскуранта).

4. Абонентная плата по тарифным планам «Каменский», «Семейный», «Специальный», «IPTV-ВСЁ», «220» списывается с лицевого счёта абонента при положительном значении

баланса лицевого счёта. При 0 (нулевом) или отрицательном значении баланса лицевого счёта абонентная плата по тарифным планам «Каменский», «Семейный», «Специальный»,

«IPTV-ВСЁ», «220» с лицевого счёта абонента не списывается.

2
Данный тарифный план доступен при наличии технической возможности (присутствуют сети оператора связи). Для подключения к тарифному плану "220" НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ современный

персональный компьютер/ноутбук с ГИГАБИТНОЙ СЕТЕВОЙ КАРТОЙ, а также ГИГАБИТНЫЙ WI-FI роутер (возможно предоставление в пользование Оператором).

Подключение на данный тарифный план возможно только после проверки технической возможности. Проверка технической возможности составляет до 7-ми рабочих дней со дня подачи Абонентом

заявления. Если результат проверки положительный (техническая возможность есть), Абоненту для подключения на данный тарифный план необходимо внести аванс в размере от 200 рублей и сумму за

подключение к сети в размере 1200 рублей. Аванс и стоимость подключения зачисляются на лицевой счёт Абонента. Подключение к тарифному плану осуществляется после проведения проверки

технической возможности и составляет от 5-ти до 15-ти рабочих дней со дня внесения абонентом аванса и стоимости подключения.

3
 IPTV предоставляется по агентским договорам следующими операторами связи: ООО «Хом-АП.ТВ», ИП Свободина Н.А., ООО «Медиаоператор», ООО «Твип Медиа».

*
Ежемесячная абонентная плата по тарифному плану (колонка "руб./мес.") указана как приблизительная и образуется из стоимости суточной абонентной платы (колонка "руб./сутки"), умноженной на

количество дней в месяце.

Порядок оказания  услуг  (п. 1.1. Прейскуранта):

1. Абонентная плата по тарифным планам «Каменский», «Семейный», «Специальный», «IPTV-ВСЁ», «220» списывается с лицевого счёта абонента ежесуточно и не зависит от того

пользуется или не пользуется Абонент услугой.

2. Абонентная плата по тарифному плану «Удобный» списывается с лицевого счёта абонента ежемесячно при любом значении баланса лицевого счёта. При этом устанавливается порог

отключения в размере ежемесячной абонентной платы.

90 да

1
Для Абонентов, подключающихся на тарифные планы «Каменский», «Семейный», «Специальный», «IPTV-ВСЁ», «Удобный», у которых на момент заключения договора существует техническая возможность

(присутствуют сети оператора связи), при условии внесения аванса в размере от 500 рублей. Аванс зачисляется на лицевой счёт Абонента.

1
Для Абонентов, подключающихся на тарифные планы «Каменский», «Семейный», «Специальный», «Удобный», у которых на момент заключения договора отсутствует техническая возможность

(отсутствуют сети оператора связи), при условии внесения аванса в размере от 1 000 рублей. Аванс зачисляется на лицевой счёт Абонента.
1

 Для Абонентов, подключающихся на тарифный план «220» при условии внесения аванса в размере от 200 рублей. Аванс зачисляется на лицевой счёт Абонента.

1
У абонентов, проживающих на территории с. Позариха, д. Брод, п. Мирный, а так же проживающих в индивидуальных жилых (частных) домах на территории и за пределами города Каменска-Уральского, при

отсутствии технической возможности на момент заключения договора, может быть организован канал связи. Стоимость организации канала связи зависит от затрат, понесённых оператором связи ООО

«КаменскТелеком».

Название  тарифного плана

Стоимость 

подключения к сети 

Интернет, руб. 
1

Скорость канала 

связи интернет 

круглосуточно 

(Мбит/сек)

Удобный

220 
2 1 200,00 ₽ 220

Каменский

0,00 ₽

100

Семейный

Специальный

IPTV-ВСЁ

Кол-во каналов 

IPTV, входящих 

в тарифный 

план 
3

Возможность 

подключения 

дополнительных 

каналов IP TV

Возможность 

предоставления 

Абоненту в 

пользование 

обрудования 

Оператора 

(информация в 

разделе 2.2.)

        Утверждаю:

Директор ООО "КаменскТелеком"

_________________________  Я.А. Сереброва

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ

(для физических лиц)

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ

1.1. Подключение к сети Интернет по технологии Ethernet.

Тарифные планы для многоквартирных и жилых домов

Абонентная плата,  включая IPTV пакеты



0,00 ₽
бессрочно, с 

момента 

подключения

Ethernet 120,00 ₽Гражданский
Доступ предоставляется только до сервера Каменск-Уральского  ОВО - 

филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области

4
Для Абонентов, у которых на момент заключения договора существует техническая возможность (присутствуют сети оператора связи) при условии внесения аванса в размере абонентной платы по

выбранному тарифному плану. Аванс зачисляется на лицевой счёт Абонента.

5 
Тарифный план предназначен для организации централизованной охраны жилых помещений. Доступ в сеть Интернет и к внутренним городским ресурсам не гарантируется.

Название  тарифного плана
Стоимость 

подключения, руб. 
4

Срок действия 

тарифного плана

Тип 

подключения

Абонентная плата, 

(руб./мес.)
Особые условия 

5

6. Блокировка лицевого счёта абонента по тарифному плану «Простой» происходит при 0 (нулевом) или отрицательном значении баланса лицевого счёта, а также в случае пополнения

счёта на сумму, недостаточную для автоматической разблокировки лицевого счёта.

Разблокировка лицевого счёта абонента, подключённого к тарифному плану «Простой», происходит после пополнения лицевого счёта до значения не менее 50 рублей.

7. Блокировка лицевого счёта абонента по тарифным планам с ежемесячным списанием происходит при значении баланса лицевого счёта в размере меньше установленного порога

отключения, а также в случае пополнения счёта на сумму, недостаточную для автоматической разблокировки лицевого счёта.

Разблокировка лицевого счёта абонента, подключённого к тарифному плану с ежемесячным списанием, происходит после пополнения счёта до значения величины ежемесячной

абонентной платы.

8. Смена тарифного плана у абонентов, подключенных к тарифному плану «Простой», производится со дня, следующего за днём подачи абонентом заявления.

9. У абонентов, подключённых к тарифному плану с ежемесячным списанием, смена на тарифный план с ежемесячным списанием абонентной платы производится с 1 числа месяца,

следующего за отчетным.

У абонентов, подключённых к тарифному плану с ежемесячным списанием, смена на тарифный план с ежесуточным списанием абонентной платы производится со дня, следующего за

днём подачи абонентом заявления.

10. Отключение услуги происходит автоматически при смене одной услуги на другую или закрытии лицевого счёта.

1.2. Подключение к сети Интернет по технологии Ethernet.

Тарифный план для организации централизованной охраны (для многоквартирных, жилых домов)

Порядок оказания  услуг  по  тарифным  планам,  не  включённым  в  Прейскурант:

1. Абонентная плата по тарифному плану «Простой» списывается с лицевого счёта абонента ежесуточно и не зависит от того пользуется или не пользуется Абонент услугой.

2. Абонентная плата по тарифному плану «Простой» списывается с лицевого счёта абонента при положительном значении баланса лицевого счёта.

3. При 0 (нулевом) или отрицательном значении баланса лицевого счёта абонентная плата по тарифному плану «Простой» с лицевого счёта абонента не списывается.

При 0 (нулевом) или отрицательном значении баланса лицевого счёта, с лицевого счёта абонента по тарифному плану «Простой» списывается плата за аренду порта Оператора (п.

2.1.1. Прейскуранта).

Плата за аренду порта Оператора с лицевого счёта абонента не списывается при отрицательном значении баланса лицевого счёта - 50 рублей.

4. Абонентная плата по тарифным планам с ежемесячным списанием, списывается с лицевого счёта абонента ежемесячно при любом значении баланса лицевого счёта. При этом 

устанавливается порог отключения в размере ежемесячной абонентной платы.

5. Оплата услуг по тарифному плану «Простой» и по тарифным планам с ежемесячным списанием, осуществляется по абонентской системе оплаты, путём внесения авансового

платежа.

9. Оплата услуг осуществляется по абонентской системе оплаты, путём внесения авансового платежа.

10. Блокировка лицевого счёта абонентов, пдключённых к тарифным планам «Каменский», «Семейный», «Специальный», «IPTV-ВСЁ», «220» происходит при 0 (нулевом) или

отрицательном значении баланса лицевого счёта, а также в случае пополнения счёта на сумму, недостаточную для автоматической разблокировки лицевого счёта.

Разблокировка лицевого счёта абонентов, подключённых к тарифным планам «Каменский», «Семейный», «Специальный», «IPTV-ВСЁ» происходит после пополнения лицевого счёта до

значения не менее 50 рублей.

Разблокировка лицевого счёта абонентов, подключённых к тарифному плану «220», происходит после пополнения лицевого счёта до значения не менее 100 рублей.

11. Блокировка лицевого счёта абонентов, подключённых к тарифному плану «Удобный» происходит при значении баланса лицевого счёта в размере меньше установленного порога

отключения, а также в случае пополнения счёта на сумму, недостаточную для автоматической разблокировки лицевого счёта.

Разблокировка лицевого счёта абонентов, подключённых к тарифному плану «Удобный» происходит после пополнения счёта до значения величины ежемесячной абонентной платы.

12. Смена тарифного плана (за исключением первоначального подключения к тарифному плану «220») производится со дня, следующего за днём подачи абонентом заявления. Если

для перехода на новый тарифный план абоненту необходимо вернуть или выкупить оборудование Оператора, смена тарифного плана происходит со дня, следующего за днём

подписания абонентом акта возврата или выкупа оборудования Оператора.

Смена на тарифный план «220» (первоначальная) производится в период от 12-ти до 20-ти рабочих дней со дня подачи заявления абонентом.

13. У абонентов, подключённых к тарифному плану «Удобный», смена тарифного плана на тарифный план с ежемесячным списанием абонентной платы производится с 1 числа месяца,

следующего за отчетным.

У абонентов, подключённых к тарифному плану «Удобный», смена тарифного плана на тарифный план с ежесуточным списанием абонентной платы производится со дня, следующего за

днём подачи абонентом заявления.

14. Отключение услуги происходит автоматически при смене одной услуги на другую или закрытии лицевого счёта.

5. У абонентов, подключённых к тарифным планам «Семейный», «Специальный», «IPTV-ВСЁ» при 0 (нулевом) или отрицательном значении баланса лицевого счёта, с лицевого счёта

списывается плата за аренду порта Оператора (п. 2.1.1. Прейскуранта) и плата за пользование оборудованием Оператора (п. 2.2. Прейскуранта) (если абонент использует оборудование

Оператора).

6. У абонентов, подключённых к тарифному плану «Каменский», при 0 (нулевом) или отрицательном значении баланса лицевого счёта, с лицевого счёта списывается плата за аренду

порта Оператора (п. 2.1.1. Прейскуранта).

7. У абонентов, подключённых к тарифному плану «220», при 0 (нулевом) или отрицательном значении баланса лицевого счёта плата за аренду порта Оператора (п. 2.1.1. Прейскуранта)

и плата за пользование оборудованием Оператора (п. 2.2. Прейскуранта) с лицевого счёта не списывается.

8. У абонентов, подключённых к тарифному плану «Удобный» плата за аренду порта Оператора (п. 2.1.1. Прейскуранта) и плата за пользование оборудованием Оператора (п. 2.2.

Прейскуранта) с лицевого счёта не списывается.



Стоимость 

подключения, руб.
6

Временной 

диапазон

Абонентная плата, 

(руб./мес.)
Скорость доступа

600,00 ₽

700,00 ₽

900,00 ₽

10
Данная услуга является технологически неразрывно связанной с основной услугой доступа к сети Интернет для Абонентов, подключенных к сетям связи ООО «КаменскТелеком» по тарифным планам 1.1.

Прейскуранта (за исключением тарифного плана «220», «Удобный»).

3. Списание платы за обслуживание абонентской линии происходит при любом значении баланса лицевого счёта.

2.1.1. Аренда  порта  Оператора

Название услуги Период оказания услуги Стоимость, руб.

Аренда порта Оператора 
10 ежесуточно 5,00 ₽

7
Данная услуга является технологически неразрывно связанной с основной услугой доступа к сети Интернет для Абонентов, подключенных к сетям связи ООО «КаменскТелеком» на территории села

Позариха, деревни Брод, пгт Мартюш.

8
Данная услуга является технологически неразрывно связанной с основной услугой доступа к сети Интернет для Абонентов, подключенных к сетям связи ООО «КаменскТелеком» на территории поселка

Мирный, а так же для Абонентов, подключенных к сетям связи ООО «КаменскТелеком» в индивидуальных жилых (частных) домах на территории и за пределами города Каменска-Уральского.

9
Данная услуга является технологически неразрывно связанной с основной услугой доступа к сети Интернет для Абонентов, подключенных к сетям связи ООО «КаменскТелеком» в нежилых зданиях

(строениях, помещениях) на территории и за пределами города Каменска-Уральского.

Порядок оказания  услуг  (п. 2.1. Прейскуранта):

1. Плата за обслуживание абонентской линии оплачивается абонентом вместе с абонентной платой основного тарифного плана, выбранного абонентом (п.1.1., п. 1.3. Прейскуранта).

2. Плата за обслуживание абонентской линии списывается с лицевого счёта абонента ежемесячно.

Обслуживание абонентской линии 
8 ежемесячно 100,00 ₽

Обслуживание абонентской линии 
9 ежемесячно 100,00 ₽

2.1. Обслуживание абонентской линии

Название услуги Период оказания услуги Стоимость, руб.

Обслуживание абонентской линии 
7 ежемесячно 200,00 ₽

4. Оплата услуг осуществляется по абонентской системе оплаты, путём внесения авансового платежа.

5. Смена тарифного плана производится с 1 числа месяца, следующего за отчетным. Смена тарифного плана возможна только на другой тарифный план раздела 1.3. Прейскуранта.

6. Блокировка лицевого счёта абонента происходит при значении баланса лицевого счёта в размере меньше установленного порога отключения, а также в случае пополнения счёта на

сумму, недостаточную для автоматической разблокировки лицевого счёта.

Разблокировка лицевого счёта абонента происходит после пополнения счёта до значения величины ежемесячной абонентной платы.

7. Отключение услуги происходит автоматически при смене одной услуги на другую или закрытии лицевого счёта.

 Предоставление IP-адреса (прямого, внешнего, публичного)

При  предоставлении  дополнительного  IP-адреса  по  всем  тарифным  планам,  за  каждый  IP-адрес,  ежемесячно взимается  дополнительная  абонентная  плата по  выбранному  тарифному плану,  с  предоставлением  

дополнительного  объема  предоплаченного  трафика на каждый IP-адрес в соответствии с выбранным тарифным планом.

6
При подключении к сети с Абонентом оформляется Бланк-заказ на предоставляемые услуги и на передачу во временное безвозмездное пользование оборудования связи Оператора. Передача

оборудования связи оформляется подписанием дополнительного Акта приема-передачи.

6
У абонентов, проживающих в нежилых зданиях (строениях, помещениях) на территории и за пределами города Каменска-Уральского при отсутствии технической возможности на момент заключения

договора, может быть организован канал связи. Стоимость организации канала связи зависит от затрат, понесённых оператором связи ООО «КаменскТелеком».

Порядок оказания  услуг  (п. 1.3. Прейскуранта):

1. Абонентная плата по тарифному плану списывается с лицевого счёта абонента ежемесячно. Помимо абонентной платой по выбранному тарифному плану абонент также оплачивают

стоимость обслуживания абонентской линии (п. 2.1. Прейскуранта).

2. Списание абонентной платы с лицевого счёта абонента происходит при любом значении баланса лицевого счёта. При этом устанавливается порог отключения в размере 

ежемесячной абонентной платы.

3. Списание абонентной платы не происходит, если в течение всего календарного месяца (с 01 по 31 число) абонент ни разу не пользовался услугой (оборудование абонента было

отключено от сети оператора связи самим абонентом).

Удобный

0,00 ₽

до 15

круглосуточно

Внутри сети скорость 

неограничена и может 

достигать для Ethernet-

соединения - 100 Мбит/с

Универсальный до 30

Активный до 50

2. Списание абонентной платы с лицевого счёта абонента происходит при любом значении баланса лицевого счёта. Порог отключения не предусмотрен. В случае образования

задолженности за услугу, Оператор связи вправе отключить такого абонента от порта в соответствии с Федеральным законом «О связи».

3. Оплата услуг осуществляется по абонентской системе оплаты, путём внесения авансового платежа.

4. Смена тарифного плана производится с 1 числа месяца, следующего за отчетным.

5. Отключение услуги происходит автоматически при смене одной услуги на другую или закрытии лицевого счёта.

1.3. Подключение к сети Интернет по технологии Ethernet.

Тарифные планы для нежилых зданий (строений, помещений)

Название тарифного плана Скорость канала (Мбит/сек)

Порядок оказания  услуг  (п. 1.2. Прейскуранта):

1. Абонентная плата по тарифному плану списывается с лицевого счёта абонента ежемесячно.



IPTV приставка Роутер

Семейный 
12 200,00 ₽ 1,00 ₽

Специальный 
13 200,00 ₽ 1,00 ₽

IPTV-ВСЁ 
13 200,00 ₽ 1,00 ₽

220 
14 200,00 ₽ 200,00 ₽

Удобный 
15 - 1/200 ₽16

3. Прокладка кабеля (витой пары) по квартире клиента, за 1 м 15,00 ₽

4. Установка сетевой карты PCI 10/100 baseT/UTP

бесплатно5. Обжимка коннектора, за 1 шт

6. Установка и настройка программного обеспечения, за 1 час

*
 Подключение к услугам п. 3.1., 3.1.1. и порядок оказания их оказания размещены на Официальном сервере по адресу http://www.kamensktel.ru

3.2. Сервисные услуги

Название услуги Период оказания услуги Стоимость, руб.

1. Организация и настройка локальной сети, от  

единовременно при заказе услуги

600,00 ₽

2. Выдача дубликата документа, за 1 лист 10,00 ₽

3.1.1. Регистрация и поддержка доменного имени 
*

Название услуги Период оказания услуги Стоимость, руб.

      НАЗВАНИЕ.ru, НАЗВАНИЕ.рф
единовременно при регистрации 900,00 ₽

ежемесячно 85,00 ₽

САЙТ
до 12 Гб

ежемесячно
350,00 ₽

До 17 Гб 600,00 ₽

4. Плата за пользование оборудованием Оператора с лицевого счёта абонентов, подключённых к тарифным планам «Семейный», «Специальный», «IPTV-ВСЁ» списывается

ежесуточно.

Плата за пользование оборудованием Оператора с лицевого счёта абонента не списывается при отрицательном значении баланса лицевого счёта - 50 рублей.

5. У абонентов с ежемесячным списанием абонентной платы (кроме тарифного плана «Удобный») плата за пользование оборудованием Оператора списывается ежемесячно

независимо от баланса лицевого счёта абонента.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

3.1. Размещение Web - сайта 
*

Название услуги Объем, Мб Период оказания услуги Стоимость, руб.

16
 Гарантийный платёж при подключении по технологии GPON вносится Абонентом единовременно после оформления договора передачи оборудования во временное пользование и составляет 200 руб.

17
Гарантийный платёж — сумма платежа, вносимая Абонентом за предоставленное Оператором оборудование. Гарантийный платёж вносится Абонентом единовременно после оформления договора

передачи оборудования во временное пользование. Гарантийный платёж учитывается при выкупе оборудования Абонентом, либо возвращается Абоненту в случае расторжения договора на Интернет-услуги

с Оператором.

Порядок оказания  услуг (п. 2.2. Прейскуранта):

1. Плата за пользование оборудованием Оператора списывается с лицевого счёта абонентов, подключённых к тарифным планам «Семейный», «Специальный», «IPTV-ВСЁ» при 0 

(нулевом) или отрицательном значении баланса лицевого счёта (если абонент использует оборудование Оператора).

2. У абонентов, подключённых к тарифному плану «220», при 0 (нулевом) или отрицательном значении баланса лицевого счёта плата за пользование оборудованием Оператора с

лицевого счёта не списывается.

3. У абонентов, подключённых к тарифному плану «Удобный» плата за пользование оборудованием Оператора с лицевого счёта не списывается.

11
Оборудование Оператора (роутер, IPTV приставка) предоставляется на основании договора передачи оборудования во временное возмездное пользование по каждому типу оборудования. Полная

стоимость оборудования указана в договоре передачи оборудования во временное возмездное пользование.
12

 На данном тарифном плане предусмотрено пользование только одним типом оборудования: либо роутер, либо IPTV приставка.
13

 На данном тарифном плане предусмотрено пользование двумя типами оборудования: роутер и IPTV приставка.

14
 На данном тарифном плане предусмотрено пользование как одним типом оборудования (роутер или IPTV приставка), так и двумя типами оборудования (роутер и IPTV приставка).

15
 На данном тарифном плане предусмотрено пользование только одним типом оборудования: роутер. Плата за предоставление в пользование оборудования Оператора с Абонента не взимается.

Предоставление  в пользование 

оборудования Оператора

3,00 ₽ 2,00 ₽

3,00 ₽ 2,00 ₽

3,00 ₽ 2,00 ₽

5,00 ₽ 10,00 ₽

- -

5. Плата за аренду порта Оператора с лицевого счёта абонентов, подключённых к тарифным планам «Простой», «Каменский», «Семейный», «Специальный», «IPTV-ВСЁ», не 

списывается при отрицательном значении баланса лицевого счёта - 50 рублей.

2.2. Предоставление Абоненту в пользование оборудования Оператора 
11

Название услуги Тарифный план

Гарантийный (авансовый)
 17 

платеж, руб.
Размер платы за пользование  оборудованием, руб./сутки

IPTV приставка Роутер

Порядок оказания  услуг  (п. 2.1.1. Прейскуранта):

1. Плата за аренду порта Оператора списывается с лицевого счёта абонентов, подключённых к тарифным планам «Простой», «Каменский», «Семейный», «Специальный», «IPTV-ВСЁ»

при 0 (нулевом) или отрицательном значении баланса лицевого счёта.

2. У абонентов, подключённых к тарифному плану «220», при 0 (нулевом) или отрицательном значении баланса лицевого счёта плата за аренду порта Оператора с лицевого счёта не

списывается.

3. У абонентов, подключённых к тарифному плану «Удобный» плата за аренду порта Оператора с лицевого счёта не списывается.

4. Плата за аренду порта Оператора списывается с лицевого счёта абонента ежесуточно.



для тарифных  

планов п. 1.1., 1.2.

для тарифных планов 

п. 1.3. 
**

бесплатно 526,00 ₽

бесплатно 526,00 ₽

Стоимость, руб.

возможна выдача 

информации в 

печатном виде

50,00 ₽

отправка 

информации на 

электронный адрес 

Абонента

50,00 ₽

в руб./ единовременно 24 часа 7 дней 14 дней 30 дней

от 6500 среднее

от 10000 высокое

от 15000 очень высокое

договорная любое нет

Один ключ/брелок на каждую квартиру единовременно 60,00 ₽

Стоимость ключа ТМ (Touch Memoty), с программированием (дополнительно) единовременно 80,00 ₽

Стоимость бесконтактного брелка, с программированием (дополнительно) единовременно 90,00 ₽

Стоимость ключа ТМ (Touch Memoty), с программированием                                             единовременно 60,00 ₽

Стоимость бесконтактного брелка, с программированием                                  единовременно 60,00 ₽

Прокладка кабельной трассы между этажных щитов, за 1 м единовременно 20,00 ₽

Прокладка кабеля от этажного щита до квартирной переговорной трубки, за 1 м единовременно 15,00 ₽

Установка трубки переговорной квартирной УКП-7 единовременно 380,00 ₽

Установка трубки переговорной квартирной УКП-7М единовременно 430,00 ₽

Монтаж контроллера многоквартирного домофона, с программированием единовременно 500,00 ₽

Монтаж блока питания единовременно 500,00 ₽

Монтаж кнопки выхода единовременно 300,00 ₽

Монтаж внешнего считывателя ключей ТМ или бесконтактных брелоков единовременно 500,00 ₽

Монтаж замка электромагнитного единовременно 800,00 ₽

Монтаж дверного доводчика единовременно 800,00 ₽

* для абонентов, установивших видеопереговорное устройство (трубка) ежемесячно 60,00 ₽

Монтаж вызывной панели, с программированием единовременно 1 500,00 ₽

Абонентная плата за техническое обслуживание домофонной системы

* для абонентов, пользующихся только электронными ключами ежемесячно 20,00 ₽

* для абонентов, установивших аудиопереговорное устройство (трубка) ежемесячно 30,00 ₽

21 
Данные видеоархива, после истечения установленного срока хранения записи, перезаписываются. Режим записи постоянный - 24 часа 7 дней в неделю (25 кадров в секунду).

22
Подключение видеокамеры Абонента производится по заявлению Абонента и после согласования с техническим специалистом Оператора связи ООО «КаменскТелеком». Оператор связи вправе отказать

в подключении ip видеокамер(ы) Абонента неподходящей по своим техническим параметрам .

3.5. Техническое обслуживание, монтаж, ремонт домофонных систем

Подъездные (многоквартирные) домофоны

Название услуги (работы) Период оказания (выполнения) Стоимость, руб.

1 000,00 ₽
Своя камера 

22

18
 Данная услуга возможна для Абонентов, подключенных к сетям связи ООО «КаменскТелеком».

19
Оплата услуги производится одновременно с оплатой основного тарифного плана, выбранного Абонентом (п.1.1., п.1.2., 1.3. Прейскуранта). Смена абонентской платы с одной на другую производится по

заявлению Абонента с 1-го числа следующего за отчетным.
19

Абонент может заказать подключение ip видеокамер(ы) без хранения видеоархива. Абонент, подключившийся по услуге "Эконом", получает возможность хранения видеоархива в течении 1 дня (24 часа)

без взимания суммы абонентской платы.
20

В стоимость подключения входит: ip видеокамера, сопутствующее оборудование, монтаж и настройка. Абонент вправе заказать неограниченное количество видеокамер. Оператор связи после

подключения передает Абоненту по акту сдачи-приемки оборудование в собственность.

Эконом 
20

0,00 ₽
200,00 ₽ 400,00 ₽ 800,00 ₽

не более 5
Стандарт

 20

Премиум
 20

250,00 ₽ 500,00 ₽

*
 Данные о составе трафика Абонента могут быть предоставлены только за 6 (шесть) календарных месяцев, предшествующих дню подачи заявления Абонентом.

3.4. Услуга IP видеонаблюдение
 18

Стоимость подключения одной ip видеокамеры 
19

 качество 

изображения

Абонентная плата за хранение видеоархива  одной камеры, руб./мес.
Количество 

одновременных 

зрителей

Размер видеоархива 
21

Название услуги

*
 на лицевой счет Абонента зачисляется бонус в размере стоимости тарифного плана, выбранного Абонентом до момента перестановки (переноса) оборудования, взимаемой за 1 месяц.

**
 при условии отсутствия технической возможности на момент переноса и(или) переключения оборудования с Абонента может быть взята сумма за организацию канала связи, которая зависит от 

понесенных оператором связи ООО «КаменскТелеком» затрат.
***

 по окончании срока бронирования производится обратное бесплатное включение Абонента. Срок бесплатного бронирования составляет не более 60 календарных дней.

Название услуги объем информации за 1 сутки

7. Аналитическое заключение Оператора о составе трафика Абонента за 

определённый период времени (по заявлению Абонента) 
*

до 5 листов

более 5 листов

500,00 ₽

   5. Организация  канала  связи
договорная (зависит от фактических

Затрат Оператора связи)
6. Бронь порта Оператора на период до 60 дней по заявлению Абонента без 

расторжения договора 
*** ежемесячно бесплатно

3.3. Прочие услуги

Название услуги Период оказания услуги

Стоимость, руб.

1. Переоформление договора возмездного оказания услуг по заявлению Абонента  

единовременно при заказе услуги

бесплатно

2. Переключение оборудования по заявлению Абонента

3. Перестановка (перенос) оборудования по заявлению Абонента 
*

4. Предоставление внешнего (публичного) ip-адреса по заявлению Абонента, после 

подключения к сети Оператора связи



бесплатно

бесплатно

бесплатно

* для абонентов, пользующихся оборудованием охранной сигнализации с предоставлением сим-

карты
ежемесячно 170,00 ₽

Название услуги (работы) Период оказания (выполнения) Стоимость, руб.

Абонентная плата за техническое обслуживание охранной сигнализации
* для абонентов, пользующихся оборудованием охранной сигнализации без предоставления сим-

карты
ежемесячно 120,00 ₽

Дополнительные услуги

Консультации по телефону

Подбор оборудования

Выезд на обследование

3.6. Техническое обслуживание охранной сигнализации

Прокладка кабеля в штробе, с изготовлением штробы единовременно 100,00 ₽

Прокладка кабеля в грунте, с изготовлением минимально-достаточной траншеи единовременно 150,00 ₽

Прокладка кабеля в ПВХ-гофоротрубе единовременно 30,00 ₽

Прокладка кабеля в кабельном канале единовременно 40,00 ₽

Монтаж распределительной коробки с расключением единовременно 100,00 ₽

Прокладка кабеля открытым способом единовременно 20,00 ₽

Монтаж блока питания замка единовременно 400,00 ₽

Монтаж блока питания замка резервированного, с установкой АКБ единовременно 500,00 ₽

Монтаж трубки аудиодомофона УКП-7М единовременно 430,00 ₽

Монтаж защитного автомата в электрощит, с подключением единовременно 100,00 ₽

Монтаж монитора видео домофона, включая настройку единовременно 800,00 ₽

Монтаж трубки аудиодомофона УКП-7 единовременно 380,00 ₽

Монтаж считывателя ключей ТМ (Touch Memory) или бесконтактных брелков единовременно 300,00 ₽

Монтаж контроллера ключей ТМ или бесконтактных брелков, включая программирование единовременно 500,00 ₽

Монтаж кнопки выхода домофона единовременно 300,00 ₽

Монтаж кодовой панели накладной/врезной единовременно 500/800

Монтаж замка электромагнитного/электромеханического единовременно 800,00 ₽

Монтаж дверного доводчика единовременно 800,00 ₽

Монтаж накладной вызывной панели аудио/видео домофона единовременно 500,00 ₽

Монтаж врезной вызывной панели аудио/видео домофона единовременно 800,00 ₽

Монтаж двери единовременно договорная

Бытовые (частные) домофоны

Название услуги (работы) Период оказания (выполнения) Стоимость, руб.

Два ключа/брелка для коммунальных служб единовременно бесплатно



руб./мес.
* руб./сутки руб./мес.

* руб./сутки

Скорость 

входящая     

250 Мбит/с

Скорость 

исходящая     

250 Мбит/с

Скорость 

входящая     

400 Мбит/с

Скорость 

исходящая     

250 Мбит/с

Скорость 

входящая     

700 Мбит/с
Скорость 

исходящая     

400 Мбит/с

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ для физических лиц 

(гигабитные тарифы)

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ

1.1. Подключение к сети Интернет по технологии GPON
1

Тарифные планы для многоквартирных и жилых домов

ИГРОВОЙ 180

Название  тарифного плана
Стоимость подключения к 

сети Интернет, руб. 
2

Скорость канала 

связи интернет 

круглосуточно 

(Мбит/сек)

Кол-во 

каналов 

IPTV, 

входящих в 

тарифный 

план
 3

СПРИНТ

*
Ежемесячная абонентная плата по тарифному плану (колонка "руб./мес.") указана как приблизительная и образуется из стоимости суточной абонентной платы (колонка "руб./сутки"),

умноженной на количество дней в месяце.

1
Тарифные планы «Спринт», «Игровой», «Ракета» доступны при наличии технической возможности (присутствуют гигабитные сети оператора связи). Для подключения к данным

тарифным планам необходимо иметь современный персональный компьютер/ноутбук с ГИГАБИТНОЙ СЕТЕВОЙ КАРТОЙ, а также ГИГАБИТНЫЙ WI-FI роутер. Подключение

возможно только после проверки технической возможности. Проверка технической возможности проводится индивидуально и составляет до 7-ми рабочих дней со дня подачи

Абонентом заявления.

3
 IPTV предоставляется по агентским договорам следующими операторами связи: ООО «Хом-АП.ТВ», ИП Свободина Н.А., ООО «Медиаоператор», ООО «Твип Медиа».

800,00 ₽ 26,67 ₽

Абонентная плата за услугу 

Интернет без оборудования

0,00 ₽

РАКЕТА

90

240 28,33 ₽850,00 ₽

2
Для Абонентов, подключающихся на тарифные планы «Спринт», «Игровой», «Ракета», у которых на момент заключения договора существует техническая возможность

(присутствуют сети оператора связи), при условии внесения аванса в размере от 500 рублей. Аванс зачисляется на лицевой счёт Абонента.

1
У Абонентов, проживающих на территории с. Позариха, д. Брод, п. Мирный, а так же проживающих в индивидуальных жилых (частных) домах на территории и за пределами города

Каменска-Уральского, при отсутствии технической возможности на момент заключения договора, может быть организован канал связи. Стоимость организации канала связи зависит

от затрат, понесённых оператором связи ООО «КаменскТелеком».

900,00 ₽ 30,00 ₽

Абонентная плата за услуги 

Интернет+IPTV с 

предоставлением 

оборудования Оператора 

(приставка  IPTV)

600,00 ₽ 20,00 ₽ 650,00 ₽ 21,67 ₽

750,00 ₽ 25,00 ₽



Порядок оказания  услуг  (п. 1.1. Прейскуранта):

1. Абонентная плата по тарифным планам «Спринт», «Игровой», «Ракета» списывается с лицевого счёта абонента ежесуточно и не зависит от того пользуется

или не пользуется Абонент услугой.

2. Абоненты, подключённые к сети ООО «КаменскТелеком» на территории с. Позариха, д. Брод, п. Мирный, в индивидуальных жилых (частных) домах на

территории и за пределами города Каменска-Уральского, помимо абонентной платой по выбранному тарифному плану также оплачивают стоимость

обслуживания абонентской линии (п. 2.1. Прейскуранта).

3. Абонентная плата по тарифным планам «Спринт», «Игровой», «Ракета» списывается с лицевого счёта абонента при положительном значении баланса

лицевого счёта. При 0 (нулевом) или отрицательном значении баланса лицевого счёта абонентная плата по тарифным планам «Спринт», «Игровой», «Ракета»

с лицевого счёта абонента не списывается.

 Предоставление IP-адреса (прямого, внешнего, публичного)
При  предоставлении  дополнительного  IP-адреса  по  всем  тарифным  планам,  за  каждый  IP-адрес,  ежемесячно взимается  дополнительная  абонентная  

плата по  выбранному  тарифному плану,  с  предоставлением  дополнительного  объема  предоплаченного  трафика на каждый IP-адрес в соответствии с 

выбранным тарифным планом.

7. Смена тарифного плана производится со дня, следующего за днём подачи абонентом заявления. Если для перехода на новый тарифный план Абоненту

необходимо вернуть или выкупить оборудование Оператора, смена тарифного плана происходит со дня, следующего за днём подписания абонентом акта

возврата или выкупа оборудования Оператора.

8. Отключение услуги происходит автоматически при смене одной услуги на другую или закрытии лицевого счёта.

4. У Абонентов, подключённых к тарифным планам «Спринт», «Игровой», «Ракета» при 0 (нулевом) или отрицательном значении баланса лицевого счёта, с

лицевого счёта списывается плата за аренду порта Оператора (п. 2.1.1. Прейскуранта), плата за обслуживание абонентской линии (п. 2.1. Прейскуранта) и

плата за пользование оборудованием Оператора (п. 2.2. Прейскуранта).

5. Оплата услуг осуществляется по абонентской системе оплаты, путём внесения авансового платежа.

6. Блокировка лицевого счёта Абонентов, подключённых к тарифным планам «Спринт», «Игровой», «Ракета» происходит при 0 (нулевом) или отрицательном

значении баланса лицевого счёта, а также в случае пополнения счёта на сумму, недостаточную для автоматической разблокировки лицевого счёта.

Разблокировка лицевого счёта Абонентов, подключённых к тарифным планам «Спринт», «Игровой», «Ракета» происходит после пополнения лицевого счёта до

значения не менее 50 рублей.

Обслуживание абонентской линии 
5

Обслуживание абонентской линии 
6

2.1. Обслуживание абонентской линии

Название услуги Стоимость, руб.

Обслуживание абонентской линии 
4 200,00 ₽

100,00 ₽

100,00 ₽

5,00 ₽

4
Данная услуга является технологически неразрывно связанной с основной услугой доступа к сети Интернет для Абонентов, подключенных к сетям связи ООО «КаменскТелеком»

на территории села Позариха, деревни Брод, пгт Мартюш.

5 
Данная услуга является технологически неразрывно связанной с основной услугой доступа к сети Интернет для Абонентов, подключенных к сетям связи ООО «КаменскТелеком» на 

территории поселка Мирный, а так же для Абонентов, подключенных к сетям связи ООО «КаменскТелеком» в индивидуальных жилых (частных) домах на территории и за

пределами города Каменска-Уральского.

6
Данная услуга является технологически неразрывно связанной с основной услугой доступа к сети Интернет для Абонентов, подключенных к сетям связи ООО «КаменскТелеком» в 

нежилых зданиях (строениях, помещениях) на территории и за пределами города Каменска-Уральского.

Порядок оказания  услуг  (п. 2.1. Прейскуранта):

1. Плата за обслуживание абонентской линии оплачивается абонентом вместе с абонентной платой основного тарифного плана, выбранного абонентом (п.1.1.

Прейскуранта).

2. Плата за обслуживание абонентской линии списывается с лицевого счёта абонента ежемесячно.

7
Данная услуга является технологически неразрывно связанной с основной услугой доступа к сети Интернет для Абонентов, подключенных к сетям связи ООО «КаменскТелеком» по

тарифным планам 1.1. Прейскуранта.

Порядок оказания  услуг  (п. 2.1.1. Прейскуранта):

1. Плата за аренду порта Оператора списывается с лицевого счёта Абонентов, подключённых к тарифным планам «Спринт», «Игровой», «Ракета» при 0 

(нулевом) или отрицательном значении баланса лицевого счёта.

2. Плата за аренду порта Оператора списывается с лицевого счёта Абонента ежесуточно.

3. Списание платы за обслуживание абонентской линии происходит при любом значении баланса лицевого счёта.

2.1.1. Аренда  порта  Оператора

Название услуги Стоимость, руб.

Аренда порта Оператора 
7

3. Плата за аренду порта Оператора с лицевого счёта Абонентов, подключённых к тарифным планам «Спринт», «Игровой», «Ракета», не списывается при

отрицательном значении баланса лицевого счёта - 50 рублей.



Спринт 
9

Игровой 
9

Ракета 
9 200 ₽

10

2.2. Предоставление Абоненту в пользование оборудования Оператора 
8

Название услуги Тарифный план

Гарантийный (авансовый)
 11

 платеж, руб.

200 ₽
10

IPTV приставка

200 ₽
10

2. Выдача дубликата документа, за 1 лист

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

10
Гарантийный платёж при подключении по технологии GPON вносится Абонентом единовременно после оформления договора передачи оборудования во временное пользование

и составляет 200 руб.

11
Гарантийный платёж — сумма платежа, вносимая Абонентом за предоставленное Оператором оборудование. Гарантийный платёж вносится Абонентом единовременно после

оформления договора передачи оборудования во временное пользование. Гарантийный платёж учитывается при выкупе оборудования Абонентом, либо возвращается Абоненту в

случае расторжения договора на Интернет-услуги с Оператором.

Порядок оказания  услуг (п. 2.2. Прейскуранта):

1. Плата за пользование оборудованием Оператора списывается с лицевого счёта Абонентов, подключённых к тарифным планам «Спринт», «Игровой»,

«Ракета» при 0 (нулевом) или отрицательном значении баланса лицевого счёта (если Абонент использует оборудование Оператора).

4. Абонентам, подключающимся к тарифным планам «Спринт», «Игровой», «Ракета», предоставляется 50% скидка при приобретении гигабитного роутера и

50% скидка при приобретении второго роутера 100 Мбит/с.

2. Плата за пользование оборудованием Оператора с лицевого счёта Абонентов, подключённых к тарифным планам «Спринт», «Игровой», «Ракета»

списывается ежесуточно.

3. Плата за пользование оборудованием Оператора с лицевого счёта Абонента не списывается при отрицательном значении баланса лицевого счёта - 50 

600,00 ₽

3. Перестановка (перенос) оборудования по заявлению Абонента 
*

4. Предоставление внешнего (публичного) ip-адреса по заявлению Абонента, после 

подключения к сети Оператора связи

3. Прокладка кабеля (витой пары) по квартире клиента, за 1 м

4. Обжимка коннектора, за 1 шт

5. Установка и настройка программного обеспечения, за 1 час

2 000,00 ₽

Единовременно 

при заказе услуг

3.2. Прочие услуги

Название услуги

1. Организация и настройка локальной сети, от  

**
 при условии отсутствия технической возможности на момент переноса и(или) переключения оборудования с Абонента может быть взята сумма за организацию канала связи, 

которая зависит от понесенных оператором связи ООО «КаменскТелеком» затрат.
***

 по окончании срока бронирования производится обратное бесплатное включение Абонента. Срок бесплатного бронирования составляет не более 60 календарных дней.

500,00 ₽

   5. Организация  канала  связи
договорная (зависит от фактических

Затрат Оператора связи)
   6. Бронь порта Оператора на период до 60 дней по заявлению Абонента без 

расторжения  

   договора 
***

150,00 ₽

*
 на лицевой счет Абонента зачисляется бонус в размере стоимости тарифного плана, выбранного Абонентом до момента перестановки (переноса) оборудования, взимаемой за 1 

месяц.

бесплатно

бесплатно

2. Переключение оборудования по заявлению Абонента

3.1. Сервисные услуги

бесплатно

6. Установка сетевой карты PCI 1000 Мбит

7. Установка сетевой карты USB 1000 Мбит

15,00 ₽

бесплатно

бесплатно

500,00 ₽

Название услуги Стоимость, руб.

1. Переоформление договора возмездного оказания услуг по заявлению Абонента  

10,00 ₽

5. Абонентам, подключающимся к тарифным планам «Спринт», «Игровой», «Ракета» с собственным оборудованием (гигабитный роутер, IPTV-приставка),

единовременно начисляется 1500 бонусов на бонусный баланс.

Стоимость, руб.

8
Оборудование Оператора (IPTV приставка) предоставляется на основании договора передачи оборудования во временное возмездное пользование. Полная стоимость

оборудования указана в договоре передачи оборудования во временное возмездное пользование.

9
  На данном тарифном плане предусмотрено пользование как одним типом оборудования (гигабитный роутер), так и двумя типами оборудования (роутер и IPTV приставка).

Предоставление  в пользование 

оборудования Оператора


