
 

 

О Б Р А З Е Ц 

Оригинал находится в офисе у Провайдера 

Действует с 01.04.2020 г. 

  

 

Приложение 1 к Публичному абонентскому договору на предоставление телекоммуникационных услуг (редакция от 01.02.2019 г.) 

П Р Е Й С К У Р А Н Т 

Интернет и IPTV  
Монтаж, материалы и оборудование 

Услуги оказывают ФЛП  

 

 Наименование материалов и оборудования  Ед. 

измерения 
Стоимость, 

 грн.  
Примечания  

1  

При подключении к оптической сети FTTB  - оптический кабель в многоквартирный дом и кабель «витая пара» к 

Абоненту  

Подключение  99 В указанную сумму включена стоимость 

работ по прокладке кабеля общей длиной до 

50 м от узла Провайдера до устройства 

абонента. 
Первичная базовая настройка роутера/телевизора в 

ПОДАРОК!* 
В стоимость работ НЕ входит монтаж кабеля в стены, 

полы, потолок, плинтуса, перемещение мебели. 

Подключение  299 В указанную сумму включена стоимость 

работ по прокладке кабеля общей длиной от 

50 м до 100 м от узла Провайдера до 

устройства абонента. 
Первичная базовая настройка роутера/телевизора в 

ПОДАРОК!* 

В стоимость работ НЕ входит монтаж кабеля в стены, 

полы, потолок, плинтуса, перемещение мебели. 

Кабель UTP (сеть внутри помещений)  1 метр  8  При заказе абонентом дополнительных услуг 

по монтажу кабеля Кабель FTP (наружная сеть)  1 метр  10 

2  

При подключении к оптической сети FTTН   - оптический кабель от точки включения в сеть Провайдера до 

конвертера/терминала Абонента в помещении абонента  

Подключение  

(многоквартирная жилая застройка) 
 499  В указанную сумму включена стоимость работ 

по прокладке кабеля общей длиной до 100 м от 

распределительного бокса Провайдера до 

устройства абонента. Работы по прокладке 

кабеля свыше 100 м оплачиваются 

дополнительно согласно прейскуранта. 
Первичная базовая настройка роутера/телевизора в 

ПОДАРОК!* 

В стоимость работ НЕ входит монтаж кабеля в стены, 

полы, потолок, плинтуса, перемещение мебели. 

Подключение  

(частный сектор) 
 799 В указанную сумму включена стоимость работ 

по прокладке кабеля общей длиной до 200 м от 

распределительного бокса Провайдера до 

устройства абонента. Работы по прокладке 

кабеля свыше 200 м оплачиваются 

дополнительно согласно прейскуранта. 
Первичная базовая настройка роутера/телевизора в 

ПОДАРОК!* 

В стоимость работ НЕ входит монтаж кабеля в стены, 

полы, потолок, плинтуса, перемещение мебели. 

Кабель ОКТ-Д или FTTН01  
(или аналоги) 

1 метр  8   

ОКТ-Д  - Кабель с центральным оптическим модулем, диэлектрический самонесущий, 1 волокно, полиэтилен высокой плотности, два силовых элемента.  

FTTН01 - Облегчённый кабель, размер 2 х 5,3 мм, LSZH оболочка, 1 волокно, две стальные упрочняющие проволоки. 
Монтажный крюк + установка   1 шт.  50   Крепление на частный дом/здание  

при отсутствии такового у абонента 

 * первичная базовая настройка роутера выполняется на моделях с заводской прошивкой производителя. Настройка профессионального 

оборудования (фирмы Mikrotik, Cisco) оплачивается отдельно. 
* под первичной настройкой телевизора понимается установка приложения для обеспечения работы сервиса "Omega TV" при заказе клиентом 

услуги IP телевидения. 

 

 

 



 

 

3  

GPON/EPON ONU терминал  1 шт.  399 

Оборудование и материалы, 

необходимые при монтаже или ремонте  

оптической линии, принадлежащей 

Абоненту  

Блок питания для терминалов ONU 

отдельно  
1 шт.  125  

Медиаконвертер с блоком питания  1 шт.  525  

Б/У медиаконвертер с блоком питания  1 шт.  350  

Блок питания для медиаконвертера 

отдельно  
1 шт.  125  

Минибокс  1 шт.  50  

½  патчкорда (половина)  1 шт.  50  

 

Однодиапазонные WiFi маршрутизаторы  100 мбит    

WiFi Router - беспроводной маршрутизатор.  
Настройка: доступ в Интернет самого 

роутера и одного ПК.  

Настройка связи между роутером   

и другим оборудованием Абонента 

возможна по согласованию между 

заказчиком и представителем 

Провайдера.  

  

Доставка и первая базовая настройка бесплатно. 

4.1  

MikroTik hAP Lite TC  1 шт.  850  

D-Link DIR615/T4 1 шт. 580 

TP-Link TL-WR 841 N   1 шт.  650  

TP-LINK TL-WR 940 N  1 шт.  850  

Однодиапазонные WiFi маршрутизаторы 1000 

мбит 
    

4.2  MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN  1 шт.  3 500  

Двухдиапазонные WiFi маршрутизаторы 100 мбит    

4.3  

MikroTik hAP ac Lite tower  1 шт.  1 650  

TP-LINK Archer C 60  1 шт.  1 650  

ASUS RT-AC 51 U  1 шт.  1 370  

Двухдиапазонные WiFi маршрутизаторы  1000 

мбит 
   

4.4  

MikroTik hAP ac2  1 шт.  2 300  

ASUS RT-AC 53  1 шт.  1 520  

ASUS RT-AC 58 U  1 шт.  2 780  

TP-Link Archer C6  1 шт.  1 670  

TP-Link Archer C7  1 шт.  3 020  

ASUS RT-N 66 U  1 шт.  3 320  

ASUS RT-AC 66 U  1 шт.  3 450  

Беспроводные точки доступа    

4.5  

MikroTik wAP ac (RBw APG-5HacT2HnD)  1 шт.  2 450  

Ретранслятор TP-LINK TL-WA 850 RE  1 шт.  640  

Ретранслятор TP-LINK RE 210    1 шт.  1 260  

Точка доступа TP-LINK TL-WA801ND  1 шт.  1 200  

4.6  Адаптер Powerline TP-LINK TL-PA 4010 KIT  2 шт.  1 200  

 

5  

Set-top-box   
IPTV-

приставка  

MAG 322  1 шт.  1 500  
Доставка и первая настройка бесплатно  

NGTV X3  1 шт.  1299  

NGTV X3 1 шт. 999 При первом подключении к сети Провайдера 

Настройка Set-top-box   1 шт.  100  Повторная или настройка приёмника Абонента  

  Пульт ДУ для приставки MAG/Aura  1 шт.  260  Пульт Дистанционного Управления 

комплектующая к приставке.   
Гарантии на Пульт нет, батарейки приобретаются отдельно  

  Свитч TP-LINK TL-SF 1008d (8 портов)  1 шт.  390  Доставка и установка входит в стоимость 

оборудования  

     1.   Устранение неисправностей, не связанных с деятельностью Провайдера, оплачивается Абонентом отдельно. Все 

материалы, составляющие сеть Абонента (в том числе и идущий от компьютера до места подключения к сети Провайдера 

абонентский кабель), оплачиваются Абонентом и в дальнейшем являются его собственностью.  

    2.    Необходимость дополнительных работ и их стоимость оговариваются Абонентом и представителем Провайдера на 

месте. По достижении договорённости оплату за материалы и дополнительные услуги представитель Провайдера принимает 

на месте при установке абонентского оборудования либо выполнении работ.  

 



 
 

О Б Р А З Е Ц 
Оригинал находится в офисе у Провайдера 
Действует с 01.09.2019 г. 

  

 

Приложение 2 к Публичному абонентскому договору на предоставление телекоммуникационных услуг (редакция от 01.02.2019 г.) 
П Р Е Й С К У Р А Н Т 

Интернет и IPTV  
Монтаж, материалы и оборудование 

Услуги оказывают ФЛП  

 
Наименование услуги Стоимость 

грн.  
Примечания  

1 Приезд мастера на дом по вызову абонента 

100 

Оплачивается за приезд мастера по вызову 
абонента, если это не связано с устранением 

неисправностей   
на оборудовании компании  

2 Повторный приезд мастера на дом по вызову 
абонента 

+ 50 + к стоимости приезда в случае отсутствия 
абонента дома в оговоренное время при приезде 

мастера по первому вызову.  
3 Диагностика оборудования и сети абонента 50 В случае, если возникает необходимость 

установить причину плохой работы 
оборудования и/или сети абонента.   

4 Простой мастера (за каждые 30 минут простоя) 50 Простой представителя Провайдера – отсутствие 
возможности произвести заказанные работы по 

вине заказчика  

 
 

Наименование услуги 
(услуги оказываются дополнительно к услуге  
«приезд мастера») 

Ед.  
измерения  

Стоимость 
грн.  

Примечания  

5 Соединение (сварка) оптического волокна  

1 шт.  100  

  
2-х и 

более за 
каждое  

50  

6 Замеры рефлектометром  1 шт.  50  

7 Монтаж (крепление) кабеля   1 метр  8 в помещении и/или на территории Абонента  

8 Демонтаж абонентского кабеля  1 метр  4    

9 Сверление отверстий  1 шт.  60    

10 Монтаж розетки   1 шт.  60  Если розетка предоставлена Абонентом  

11 Монтаж (замена) коннектора RJ-45  за первый  30  + 20 за каждый последующий коннектор  

12 Настройка OMEGATV-IPTV   
на Smart-телевизорах Samsung и LG  

одного 
телевизора  100    

13 Настройка роутера (кроме MikroTik)  1 шт.  100  Повторная или настройка роутера абонента  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Настройка устройств фирмы MikroTik 
(услуги оказываются дополнительно к услуге  
«приезд мастера»)  

Стоимость 
грн.    

14 

Базовая настройка роутера  200    
Проброс порта  100    
Настройка правила Firewall  100    
Базовая настройка HotSpot  300    

Настройка CAPsMAN контроллера  700  
Для сети не более из 4-х устройств   

(настройка контроллера – 400 грн. и за каждую точку 
доступа + 100 грн. (от 1 до 3)  

 
     1.   Устранение неисправностей, не связанных с деятельностью Провайдера, оплачивается Абонентом отдельно. Все 
материалы, составляющие сеть Абонента (в том числе и идущий от компьютера до места подключения к сети Провайдера 
абонентский кабель), оплачиваются Абонентом и в дальнейшем являются его собственностью.  
    2.    Необходимость дополнительных работ и их стоимость оговариваются Абонентом и представителем Провайдера на 
месте. По достижении договорённости оплату за материалы и дополнительные услуги представитель Провайдера принимает 
на месте при установке абонентского оборудования либо выполнении работ.  

 


