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Раздел № 1. Подключение к сети Интернет по технологии xDSL. 

                                                                                                                       Таблица № 1. 

 

ст.  Название  Вид оплаты  Стоимость, в 

рублях (с НДС)  
1 2 3 4 

1.1  Предоставление доступа к ресурсам 

сети высокоскоростной передачи 

данных ООО "ТК ВТК" в расчете на 1 

порт по линии xDSL .  

разовая 0 

 

 
Примечание к «Разделу № 1»:  

Оборудование, необходимое для подключения, приобретается клиентом самостоятельно или  

у ООО "ТК ВТК" по тарифам «Раздела № 5».  
 

Раздел № 2. Подключение к сети Интернет по технологии Ethernet.  

                                                                                                                       Таблица № 2. 

 

№ ст.  Название  Вид оплаты  Стоимость, в 

рублях (с НДС)  
1 2 3 4 

2.1  Предоставление доступа к ресурсам 

сети высокоскоростной передачи 

данных ООО "ТК ВТК" в расчете на 1 

порт по линии Ethernet.  

разовая 0 

 

 
Примечания к «Разделу № 2»:  

1. Схема подключения:  

а). На входе в квартиру устанавливается розетка 5 категории.  

б). Отмеряется и оконечивается кабель 5 категории, достаточный для подключения 1-го 

компьютера. Прокладку кабеля по квартире (помещению) абонент осуществляет 

самостоятельно.  

2. Оборудование, необходимое для подключения, приобретается клиентом самостоятельно 

или у ООО "ТК ВТК" по тарифам «Раздела № 5». 
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Раздел № 3. Абонентская плата при подключении к сети Интернет.  

 

 
Раздел № 3.1. Безлимитные тарифы для физических лиц с авансовой системой оплаты.  

 

Таблица № 3. 

№ ст.  

 

Название тарифа.  

 

Абонентская 

плата, в месяц в 

рублях (с НДС).  

 

  Скорость доступа к сети Интернет  

 

с 00:00 до 13:00  

 

с 13:00 до 24:00  

1 2 3 4 5 

3.1.1  Эконом.Авансовый 

 
350 10 Мбит/сек 5 Мбит/сек 

3.1.2  Стандарт.Авансовый 

 
500 100 Мбит/сек 60 Мбит/сек 

3.1.3  Люкс.Авансовый 

 
700 100 Мбит/сек 80 Мбит/сек 

3.1.4  Турбо.Авансовый 

 
1000 100 Мбит/сек 100 Мбит/сек 

3.1.5 ADSL.Макс.Авансовый 450 20 Мбит/сек 20 Мбит/сек 

 
Примечания к «Разделу № 3.1»:  

1. Тарифы ст.1,2,3,4 применяются для подключений по технологии Ethernet. Максимально возможная 

скорость по технологии  ADSL ограничена  и зависит от расстояния до АТС, состояния линий связи и  

прочих параметров.   

2. Тарифы 3.1. имеют авансовую систему расчетов. Платежи вносятся Абонентом в объеме 

соответствующего тарифа до начала даты оказания услуг.  

3. В случае отсутствия в первый день действия тарифа на лицевом счете Абонента денежных средств  в 

объеме соответствующего тарифа,  доступ к сети Интернет временно приостанавливается (без расторжения 

договора).  
4. Абонент (Пользователь) может подписаться на данный тариф, начиная с любого числа месяца. В течение 

месяца Абонент имеет право изменить действующий тариф на тариф с авансовой системой расчетов. 

Перевод абонента на тариф с авансовой системой расчётов оператор осуществляет при условии оплаты 

ранее оказанных услуг (в том числе текущего месяца) и внесении аванса в объёме соответствующего 

выбранному тарифу.  

5. Указана максимально возможная скорость доступа к сети Интернет. 
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Раздел № 3.2. Безлимитные тарифы для физических лиц, с последующей системой оплаты   

                           

Таблица № 4. 

 
 

№ ст. 

 

Название тарифа. 

 

Абонентская 

плата, в месяц в 

рублях (с НДС). 

 

Скорость доступа к сети Интернет 

 
с 00:00 до 13:00  

 
с 13:00 до 24:00  

1 2 3 4 5 

3.2.1  Эконом 

 
500 10 Мбит/сек 5 Мбит/сек 

3.2.2  Стандарт 

 
700 100 Мбит/сек 60 Мбит/сек 

3.2.3  Люкс 

 
900 100 Мбит/сек 80 Мбит/сек 

3.2.4  Турбо 

 
1200 100 Мбит/сек 100 Мбит/сек 

 
Примечания к «Разделу № 3.2»:  

1. Тарифы применяются для подключений по технологии Ethernet. Максимально возможная скорость по 

технологии  ADSL ограничена  и зависит от расстояния до АТС, состояния линий связи и  прочих 

параметров.  

2. Клиент может подписаться на безлимитный тариф  с последующей системой оплаты с любой даты, 

следующей  за датой подачи заявления об изменении тарифного плана.  

3. Указана максимально возможная скорость доступа к сети Интернет. 
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Раздел № 4. Дополнительные услуги. 

Таблица № 5. 

№ ст. Виды услуг Вид оплаты 

Стоимость, 

в рублях 

(с НДС). 
1 2 3 4 

4.1  Предоставление постоянного IP адреса. разовая 200 

4.1.1 Абонентская плата за пользование постоянным IP адресом.  ежемесячная 160 

4.1.2 Абонентская плата за пользование публичным 

динамическим IP адресом. 
ежемесячная 0 

4.2  Вызов специалистов для ремонта абонентской линии 
(повреждение по вине абонента, без стоимости материалов).  разовая 500 

4.3 Вызов специалиста для настройки подключения к Интернет (1 

рабочее место), замены коннектора. 
разовая 200 

4.4  Отчет по сумме потребления за месяц по каждому логину 
клиента.  

за каждый логин 150 

4.5 Прокладка UTP кабеля.  
за 1 погонный метр 40 

4.6  Разовое техническое обслуживание (диагностика, прошивка, 

настройка) клиентского коммутационного оборудования 
(маршрутизатор, ADSL модем, коммутатор, ТВ приставки): 

  

4.6.1 - по адресу абонента за 1 шт. 300 

4.6.2 - в офисе ООО «ТК Востоктелеком» за 1 шт. 0 

4.7 Организация физического канала для предоставления доступа к 
сети связи ООО "ТК Востоктелеком", для индивидуальных 

домов.  
разовая 2000 

4.8 Перенос подключения на другой адрес, при наличии 

технической возможности.  
разовая 0 

4.9 Блокировка порта по заявлению абонента (с блокировкой 

доступа ко внутренней сети).  
разовая 0 

4.10 Бронирование порта на период временного приостановления 

телематических услуг в связи с нарушением условий договора 
(применяется при условии не предоставления доступа к сети 

связи Оператора и отсутствия потребления трафика в течение 

полного расчетного периода, с первого по последнее число 
месяца, включительно).  

ежемесячная 50 

4.11 Содержание порта, на период временного приостановления 

услуг по заявлению абонента (на период с 1октября  по 30 

апреля).  

ежемесячная 50 

4.12 Содержание порта, на период временного приостановления 

услуг по заявлению абонента, в месяц (на период с 1 мая  по 

30сентября).  

ежемесячная 0 

4.13 «ТурбоКнопка»*  
* (За  каждую активацию услуги по истечению 1 часа с 

момента активация услуги на сайте  ООО «ТК Востоктелеком» 

через личный  кабинет. Использование возможно при наличии 
дополнительного аванса (сверх установленной платы по 

тарифному плану) в размере не менее 10 руб.) 

разовая 10 
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Раздел № 5. Стоимость оборудования. 

Таблица № 6. 

 

№ ст. 
Наименование Вид оплаты 

Стоимость, в 

рублях (с НДС). 

1 2 3 4 

5.1 
Модем HGW, HG5M1510V, EchoLife HG510v 

Common 
за 1 шт. 3300 

5.2 Кабель AmiNet RGB за 1 шт. 290 

5.3 Коммутатор D-Link 5 port 10/100 (DES-1005A) за 1 шт. 400 

5.4 
Абонентская телевизионная приставка NetUP 

Android TV box 
за 1 шт. 3300 

5.5 
Пульт ДУ для телевизионной приставки NetUP 

Android TV box 
за 1 шт. 400 

5.6 
Блок питания для приставки Infomir MAG250 

Micro 
за 1 шт. 590 

5.7 Терминал GPON за 1 шт. 4000 

5.8 Маршрутизатор Keenetic Lite III за 1 шт. 1890 

5.9 Маршрутизатор Keenetic Lite KN-1310 за 1 шт. 1890 

5.10 Infomir Пульт ДУ (программируемый)  за 1 шт. 600 

5.11 
Телевизионная приставка IPTV STB MAG-254 

micro K16 
за 1 шт. 3300 
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Раздел № 6. Услуги цифрового телевидения.  

Раздел № 6.1. Абонентская плата.  

 

Таблица № 7. 

№ ст.  Виды услуг  Количество  

ТВ каналов  

Абонентская 

плата, в месяц в 

рублях (с НДС).  
1 2 3 4 

6.1.1  Тарифный план «Стандартный»**  23* 0 

6.1.2  Тарифный план «Базовый»  46* 150 

6.1.3  Тарифный план «Расширенный»  75* 200 

 

Примечания к «Разделу № 6.1»:  

* Список каналов размещен на сайте оператора, по адресу http://www.vtelecom.ru/iptv и может 

быть изменен без предварительного уведомления.  

** Тарифный план "Стандартный" предоставляется всем клиентам, подключенным по 

технологии Ethernet. 

 

 

Раздел № 6.2. Дополнительные услуги.  

Таблица № 8. 

 

№ ст.  Виды услуг  Абонентская плата, в месяц в 

рублях (с НДС).  
1 2 3 

6.2.1  Бронирование порта на период 

предоставления услуги цифрового 

телевидения.  

150 
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Раздел № 7. Услуги кабельного телевидения. 

Раздел № 7.1. Подключение. 

 Таблица № 9 

ст. 
Виды услуг Вид оплаты 

Стоимость, в рублях 

(с НДС). 

1 2 3 4 

7.1.1 

Предоставление  доступа к сети кабельного 

телевидения ООО "ТК Востоктелеком", в 

расчете на 1 линию.  

разовая 0 

 

Раздел № 7.2. Абонентская плата. 

 Таблица № 10 

№ ст. Виды услуг 
Количество 

 ТВ каналов 

Абонентская плата, в 

месяц в рублях  

(с НДС). 

1 2 3 4 

7.2.1 Тарифный план «КТВ ВТК»1 603 130 

7.2.2 
Тарифный план «КТВ ВТК + 

Интернет»2 
603 90 

7.2.3 Тарифный план «КТВ ВТК + Телефон»2 603 90 

 

Примечания к «Разделу № 7.2»: 

1. В расчете на одну линию доступа к сети кабельного ТВ. 

2. Пакетный тариф. В состав пакета входят следующие услуги связи: 

- доступ к сети интернет или местной телефонной связи  согласно  тарифам Оператора; 

- доступ к сети кабельного телевидения Оператора, в расчете на 1 линию, со  сроком оплаты, соответствующему  

сроку, указанному в тарифном плане для оплаты услуг Интернет.  

3. Список каналов размещен на сайте оператора, по адресу http://www.vtelecom.ru/iptv и может быть изменен без 

предварительного уведомления. 
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Раздел № 7.3. Ордерные работы.  

Таблица № 11  

 

№ ст. Виды услуг Вид оплаты 
Стоимость, в рублях 

(с НДС). 

1 2 3 4 

7.3.1 
Подключение  одного  телевизора в  

помещении абонента. 
разовая 300 

7.3.2 
Настройка абонентского оборудования 

 (1 телевизор).  
разовая  200  

7.3.3 
Перенос подключения КТВ внутри 

помещения. 
разовая  300 

 

 

Раздел № 7.4. Стоимость оборудования.  

Таблица № 12 

 

№ ст. Наименование Вид оплаты 
Стоимость, в рублях 

(с НДС). 

1 2 3 4 

7.4.1 
Телевизионный разветвитель  1 шт.  

на  2 телевизора  
за 1 шт. 150 

7.4.2 
Телевизионный разветвитель  1 шт.  

на  3 телевизора  
за 1 шт. 150 

 

 

Генеральный директор 

ООО «ТК Востоктелеком»                                              Син Дон Сон 
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