
Тарифы действуют с 01.09.19 

Тарифы на предоставление  услуг  доступа к сети  Интернет по технологиям FTTB и FTTH для 

физических лиц и предпринимателей без образования юридического лица 

№ п/п Наименование  услуг 

При необходимости 

строительства абонентского 

ввода от 1 м до 250 м  

включительно*(3) 

При наличии абонентского ввода 

(квартирный сектор) или в других 

случаях 

(4) 

руб. руб. 

1 Первоначальное подключение** 448,00 0,00 

2 Смена технологии с ADSL на FTTB, FTTH **  392,00 0,00 

 

* Строительство кабельного абонентского ввода по технологии  FTTB  производится при протяженности не более 100 м.  

**Стоимость  материалов и работ  включенных  в  тариф на предоставление услуги, указанных в п.1 примечания,    входит  в тариф абонентской 

платы за пакет обслуживания. 

 

Пояснения к тарифам 

1. В тарифы на предоставление услуги доступа к сети Интернет входят:       

1.1. работы: 

  -по прокладке абонентского ввода в помещение абонента, на расстояние не более 3-х метров от входной двери до абонентской оптической 

розетки или до ONT; 

 -по подключению и настройке ONT и основного абонентского оборудования; 

 -по прокладке медного кабеля от абонентской розетки RJ-45 или ONT  до абонентского оборудования на расстояние не более 10 м. 

1.2. материалы:  

 кабель,  использованный при прокладке  абонентского ввода  в помещение абонента на расстояние не более 3-х метров от  входной двери; 

 транспортировочная трубка (трубка ПВХ) не более 5м; 

 абонентская розетка RJ-45 либо абонентская оптическая розетка в комплекте в количестве 1 шт.; 

 медный кабель от абонентской розетки RJ-45 или ONT до абонентского оборудования на расстояние не более 10 м; 

 не более 2-х оптических коннекторов быстрого монтажа; 

 не более 4-х коннекторов RJ-45; 



 трубостойка - 1 шт;   

 дюбель распорный с шурупом-кольцом - 1 шт;     

 крюк консольный - 1 шт.  

2.  Дополнительные работы и материалы подлежат оплате по соответствующим тарифам на услуги и ценам на материалы. 

3.  Данные тарифы на услуги предоставления доступа к сети Интернет применяются в следующих случаях:   

3.1. при необходимости выполнения  работ по прокладке абонентского ввода от оконечного-кабельного устройства до  абонентской оптической 

розетки или до абонентского   терминала (устройства) протяженностью от 1 м до 250 м в частном секторе по существующим линейно-кабельным 

сооружениям; 

3.2. при новом строительстве сетей FTTB, FTTH в квартирном секторе за счет средств СЗАО "Интерднестрком", в т.ч при необходимости установки 

оборудования OPKO на фасаде квартирного жилого дома либо на территории, прилегающей к нему.    

Если при техническом обследовании выявлена необходимость выполнения работ, указанных в п.5, тогда предоставление услуги доступа к сети 

Интернет производится за счет средств заявителя с оформлением договора на возмещение затрат, рассчитанного подрядным способом.  

4. Тариф подключения и (или), смены технологии с ADSL на FTTB, FTTH  применяется в следующих случаях: 

4.1. отсутствует необходимость его строительства абонентского ввода 

4.2. при оплате стоимости работ по договору на возмещение затрат. 

5.  При необходимости выполнения работ по прокладке абонентского ввода в частном секторе свыше 250 м или при  необходимости строительства 

линейно-кабельных сооружений для прокладки абонентского ввода в частном и многоэтажном секторе предоставление услуги доступа к сети 

Интернет производится за счет средств заявителя с оформлением договора на возмещение затрат. 


