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Раздел 1. Дополнительные услуги по телефонии 

 

Таблица №1 

Работы / услуги Описание работ / услуг Стоимость, руб. 

Предоставление 
доступа к сети 
местной телефонной 
связи при смене 
владельца 

Оплата взимается за каждый телефонный номер или 
дополнительную линию  

30% месячной 
абонентской платы, 
применяемой при 

абонентской систе-
ме оплаты услуг 

Переключение 
телефонного номера 
по другому адресу 

Переключение одного телефонного номера по другому 
адресу внутри сети Оператора по заявлению Клиента 
(при наличии технической возможности) 

2 000,00 

Замена телефонного 
номера внутри сети 

Замена телефонного номера внутри сети по заявлению 
Клиента (при наличии технической возможности) 

2 000,00  

Переадресация 
входящего вызова 

Установление безусловной переадресации с одного 
телефонного номера Клиента на любой 
предоставленный Клиентом телефонный номер 

Тарификация звонков в соответствии с условиями 
тарифного плана 

При установленной переадресации звонок на 
технические средства Клиента не поступает 

250,00 
(разовый платеж) 

Отмена безусловной переадресации с одного телефон-
ного номера Клиента 

250,00 
(разовый платеж) 

Предоставление 
услуги 
«Автоответчик» 

Включение цифрового автоответчика на номер Клиента 
с записью информации, предоставленной Клиентом 

Абонентская плата услуги «Автоответчик» 

350,00 
(разовый платеж) 

 
750,00 

(ежемесячно) 

Предоставление сообщений «Автоответчика» на 
электронную почту Клиента 

350,00 
(разовый 
платеж) 

Выключение цифрового автоответчика бесплатно 

Предоставление 
услуги 
«Интеллектуальная 
переадресация 
вызова» 

Организация услуги «интеллектуальная переадресация 
вызова» с одного телефонного номера Клиента на лю-
бые (до 4-х) номера внутри сети Оператора или номера 
других операторов связи в установленные дни недели 
и установленное время начала и окончания переадреса-
ции 

Абонентская плата услуги «Интеллектуальная 
переадресация вызова» 

1 100,00 

(разовый платеж) 
 
 
 
 
 

500,00 
 (ежемесячно) 

Изменение параметров услуги «Интеллектуальная 
переадресация вызова», таких как номера 
переадресации или времени переадресации (с одного 
телефонного номера) 

400,00 
(разовый платеж) 

Отмена услуги  
«Интеллектуальная переадресация вызова» 

400,00 

(разовый платеж) 

Доступ к услугам 
внутризоновой, 
междугородной, 
международной 

Приостановление доступа к услугам внутризоновой, 
междугородной, международной телефонной связи по 
заявлению Клиента (полностью или частично) 

400,00 

(разовый платеж) 
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телефонной связи 

 Возобновление доступа к услугам внутризоновой, 
междугородной, международной телефонной связи по 
заявлению Клиента (частично или полностью) 

бесплатно 

 

Таблица №1. Продолжение 

Работы / услуги Описание работ / услуг Стоимость, руб. 

Услуга 
«Виртуальная АТС» 

Организация виртуальной АТС (программирование вну-
тренних номеров по заданию Клиента): 

 –  до 5 номеров телефонов 

 –  за каждый последующий 

 
 

1 000,00 

150,00 

Выделение и инициализация одного внутреннего 
порта виртуальной АТС: 

- до 10 внутренних номеров 

- от 10 до 15 внутренних номеров 

- от 15 внутренних номеров 

Примечание: телефонные аппараты приобретаются 
Клиентом отдельно 

 
 

700,00 

600,00 

500,00 

Абонентская плата за техническое обслуживание 
виртуальной АТС (включает в себя проверку и устра-
нение неисправностей до телефонной розетки), за 
каждый внутренний номер 

150,00 

(ежемесячно) 

Программирование изменений во внутреннем сцена-
рии работы виртуальной АТС Клиента, за каждый 
внутренний номер 

200,00 

 

Перепрограммирование внутреннего номера АТС по 
заявлению Клиента: смена нумерации внутреннего но-
мера 

200,00 

(разовый платеж) 

Организация услуги 
«Автоинформатор» 

Организация услуги «Автоинформатор» на 
телефонный номер Клиента с записью информации, 
предоставленной Клиентом в соответствии с 
техническими требованиями (без обработки) 

1 200,00 

Организация услуги «Автоинформатор» на 
телефонный номер Клиента с записью информации, 
предоставленной Клиентом не в соответствии с 
техническими требованиями (с обработкой) 

2 400,00 

Организация услуги «Автоинформатор» на 
телефонный номер Клиента с записью информации 
силами Оператора по тексту, предоставленному 
Клиентом (в зависимости от объёма информации) 

договорная 

Замена порта АТС Замена порта АТС с цифрового на аналоговый или 
наоборот (при наличии технической возможности) 

650,00 

(разовый платеж) 

Переключение на IP 
(SIP протокол) 

Переключение с аналогового порта на IP (SIP 
протокол), за каждый телефонный номер 

Примечание: кабельные работы по прокладке кабеля 
оплачиваются Клиентом отдельно согласно смете 

1 000р. 

 

Бронирование Бронирование городского телефонного номера по за- 300,00 
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городского 
телефонного номера 

явлению Клиента, абонентская плата (ежемесячно) 

Ограничение/запрет 
входящей/исходящей 
связи 

Блокировка по заявлению Клиента входящей / исходя-
щей телефонной связи  

250,00 
(разовый платеж) 



ООО «Теле.ру». Прейскурант цен.  

5 

 

Таблица №1. Продолжение 

Работы / услуги Описание работ / услуг Стоимость, руб. 

Предоставление 
услуги «Запрет 
входящих звонков» 

Блокировка по заявлению Клиента входящих звонков с 
указанных в заявлении телефонных номеров, за один 
телефонный номер 

Абонентская плата (до 10 телефонных номеров) 

500,00 
(разовый платеж) 

 
 

50,00 
(ежемесячно) 

 

Предоставление 
детализации 

Предоставление детализации телефонных соединений 
по заявлению Клиента на бумажном носителе, за 1 лист 

10,00 

Предоставление 
возможности записи 
телефонных 
разговоров  

Предоставление возможности записи телефонных 
разговоров по заявлению Клиента для 1 (одного) 
городского или внутреннего номера с предоставлением 
доступа в Личный кабинет для прослушивания, 
копирования и удаления записей.  

Абонент должен организовать своими силами или с 
помощью Оператора обязательное предупреждение о 
предстоящей записи переговоров и получение согласия 
на это от всех лиц, участвующих в переговорах, 
выражающемся в продолжении переговоров после 
получения предупреждения о предстоящей записи. 
Записанные файлы доступны Абоненту через Личный 
кабинет (HTTP), FTP с обязательным введением логина 
и пароля доступа. 

Абонентская плата в зависимости от срока хранения 
записей: 

7 дней 

14 дней 

1 календарный месяц 

2 календарных месяца 

 
 
 
 
 
 

По смете 
 
 
 
 
 

 
 
 

(ежемесячно) 

150,00 

300,00 

600,00 

1200,00 
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Раздел 2. Дополнительные услуги, связанные с доступом к 
сети Интернет 

Таблица №2 

Работы / услуги Описание работ / услуг Стоимость, руб. 

Установка и 
настройка 
маршрутизатора 

 

Установка и настройка проводного или беспроводного 
(Wi-Fi) маршрутизатора с подключением 1-го 
Клиентского устройства к маршрутизатору 1 500,00 

Подключение к 
маршрутизатору 
Клиентского 
устройства 

Подключение каждого дополнительного Клиентского 
устройства к маршрутизатору 

900,00 

Изменение пароля 
доступа к Wi-Fi сети 

Изменение пароля доступа к абонентской Wi-Fi сети 
на клиентском оборудовании  

800,00 

Переключение услуги 
Интернет по другому 
адресу внутри сети 
Оператора 

Переключение услуги Интернет по другому адресу 
внутри сети Оператора (при наличии технической воз-
можности, нежилое помещение) 

1 000,00 
 

Услуга поддержки 
функционирования 
домена 

Услуга поддержки функционирования домена – предо-
ставление первичного и вторичного DNS 

 
Абонентская плата, в месяц 

 
700,00 

 
70,00 

Смена учетных 
данных 

Смена учетных данных по заявлению Клиента, за один 
IP-адрес 

350,00 

Предоставление 
детализации по 
услуге доступа к 
Интернету 

Предоставление информации об объеме полученного 
Интернет-трафика за каждые сутки в течение месяца 
по заявлению Клиента на бумажном носителе, за один 
лист 

10,00 

 Предоставление полной информации о прошедшем в 
течение суток в сторону Клиента Интернет-трафике на 
диске (формат: точное время, IP-адрес Интернет-сер-
вера, IP-адрес Клиента, объем в байтах) по заявлению 
Клиента на оптическом диске, за сутки 

500,00 

 Предоставление полной информации о прошедшем в 
сторону Клиента Интернет-трафике на диске (формат: 
точное время, IP-адрес Интернет-сервера, IP-адрес 
Клиента, объем в байтах) по заявлению Клиента на 
оптическом диске, за один месяц 

Анализ данных технической службой выполняется по 
отдельной заявке за дополнительную плату. 

3 500,00 

Анализ данных IP  Предоставление отчёта по анализу трафика Клиента, 
произведённого технической службой Оператора 

Договорная 
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Раздел 3. Дополнительные услуги по телевидению 

Таблица №3 

Работы / услуги Описание работ / услуг Стоимость, руб. 

Подключение к 
платным каналам 
НТВ-ПЛЮС  

Подключение и настройка оборудования (ресивер, 
САМ-модуль, встроенного  DVB-C тюнера 
телевизионного приёмника, адаптированного для 
России) для просмотра каналов НТВ-ПЛЮС в 
автоматическом режиме. 

ООО «Теле.ру» не несет ответственности за ис-
правность и совместимость самостоятельно 
приобретенного Клиентом оборудования с 
системой кабельного телевидения, действующей 
в жилом комплексе 

 

 

 

1 500,00  

Подключение 
дополнительных 
ТВ-приёмников 

Подключение второго и более ТВ-приемника с 
поиском ТВ-программ в автоматическом режиме, за 
один ТВ-приёмник 

850,00 

Настройка ТВ-
программ в 
автоматическом 
режиме 

Настройка каналов в автоматическом режиме  на 
одном ТВ-приёмнике: 

- каналов пакета «Теле.ру-TV» 

- каналов НТВ-ПЛЮС  

 

700,00 

900,00 

Настройка ТВ-
программ с 
сортировкой 

Настройка ТВ-программ кабельного ТВ в порядке, 
указанном Клиентом, на одном ТВ-приёмнике 
(сортировка): 

 каналы пакета «Теле.ру-TV» 

 каналы НТВ-ПЛЮС при просмотре через 
ресивер, за каждые 50 каналов (кроме IP-
ресиверов) 

 каналы НТВ-ПЛЮС при просмотре через САМ-
модуль, за 50 каждые каналов 

 

 

1 100,00 
 

700,00 

 

1 100,00 

Установка и 
настройка ТВ-
усилителя 

Установка и настройка ТВ-усилителя и обеспечение 
значений уровней сигналов в розетках к 
нормативному (в цену не входит стоимость 
усилителя) 

6 000,00 

Измерение уровня 
сигнала в ТВ розетке 

Измерение значения уровня сигнала в каждой 
оконечной ТВ розетке, за розетку 

200,00 
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Раздел 4. Прочие работы/услуги  

Таблица №4 

Работы / услуги Описание работ / услуг Стоимость, руб. 

Вызов специалиста 
для осмотра 
помещения 

Визуальный осмотр помещения Клиента с целью 
выявления его готовности к подключению услуг связи 
в соответствии с Техническими условиями, а также 
для составления сметы на работы и/или консультации 
Клиента по подключению к услугам (телефонная 
связь, интернет, телевидение) 

500,00 

Вызов специалиста 
для технического 
освидетельствования 
помещения 

Техническое освидетельствование помещения 
Клиента в целях определения степени его готовности 
к подключению услуг (телефонная связь, интернет, 
телевидение), в том числе для проведения вы-
борочной проверки по одной точке подключения (ро-
зетке) на каждый вид услуги 

1 500,00 

Организация 
слаботочного ввода 

Прокладка кабелей для подключения телефонии, 
телевидения и доступа к сети Интернет от этажного 
слаботочного шкафа до слаботочного шкафа в 
помещении Клиента 

3 000,00 

Прокладка кабелей 
закрытым способом 

Прокладка кабелей в помещении Клиента закрытым 
способом 

по смете затрат 

Работа в слаботочном 
шкафу 

Установка в слаботочном шкафу кроссового распреде-
лительного устройства с кроссировкой телефонных 
пар со стороны квартирной проводки 

850,00 

Установка и подсоединение сплиттера ТВ сигнала 900,00 

Установка и настройка усилителя и приведение 
значений уровня сигнала в розетках к нормативному (в 
цену не входит стоимость усилителя) 

6 000,00 

Упорядочивание проводки в слаботочном шкафу: обжим-
ка (накрутка) разъёмов, жгутование, укладка (выполня-
ется при заранее установленных сплиттере, 
кроссовом устройстве и отмаркированных кабелях) 

1 900,00 

Работа в помещении 
Клиента 

Подсоединение или замена существующих абонент-
ских розеток: 

 телефонная розетка, за 1 шт. 

 телевизионная розетка, за 1 шт. 

 розетка для подключения к Интернету, за 1 шт. 

Внимание! Розетки для замены предоставляются 
Клиентом 

450,00 
500,00 
650,00 

Прозвонка, проверка целостности линии, корректности 
подключения кабеля в розетке, включая маркировку, 
за линию 

400,00 

Изготовление индивидуального патч-корда, за 1 метр 250,00 
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Таблица №4. Продолжение. 

Вызов специалиста  Вызов специалиста для определения неисправности в 
зоне ответственности Теле.ру 

бесплатно 

Вызов специалиста для определения неисправности в 
зоне ответственности Клиента, в т.ч. оборудовании 
Клиента с предоставлением рекомендаций по 
решению неисправности (включены работы по 
обнаружению неисправности в течение первых полных 
и неполных 30 минут с момента начала работ) 

800,00 
 

Вызов специалиста для определения неисправности в 
зоне ответственности Клиента, в т.ч. оборудовании 
Клиента с предоставлением рекомендаций по 
решению неисправности (включены работы по 
обнаружению неисправности в течение последующих 
полных и неполных 30 минут с момента начала работ) 

200,00 

Устранение 
неисправности 

Устранение выявленных неисправностей в зоне 
ответственности Клиента, за каждые полные и 
неполные 30 минут работы 

200,00 

Установка 
микропрограмм на 
оборудование 
Клиента 

Установка последней версии микропрограммы на 
оборудование Клиента в гарантийный период с 
предоставлением замены на срок проведения работ 

бесплатно 

Установка последней версии микропрограммы на 
приобретенное в Теле.ру оборудование Клиента в 
постгарантийный период, а также приобретенного 
Клиентом самостоятельно. 

Проводится при наличии технической возможности. 

Внимание! В стоимость не входит стоимость ремонта в 
сервис-центре завода-изготовителя. 

750,00 

Повторная выдача 
документов 

Повторная выдача документов по запросу Клиента, в 
т.ч. ежемесячный пакет документов, за один лист 

30,00 

Переоформление при 
смене владельца  

Переоформление договора на услуги связи при смене 
владельца 

1 000,00 

Срочное подключение 
услуг связи 

Подключение услуг связи в течение 24-х часов с 
момента обращения 

 

2 999,00 
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Раздел 5. Дополнительная информация 

 Приведенный в настоящем прейскуранте перечень работ/услуг не является исчерпывающим. 

 ООО «Теле.ру» оставляет за собой право изменять стоимость работ/услуг, указанных в 
настоящем Прейскуранте, в одностороннем порядке путем оформления соответствующих 
приказов/распоряжений. 

 Все прочие услуги, не перечисленные в данном Прейскуранте, тарифицируются либо по 
графе «Вызов специалиста для определения и устранения неисправности», либо 
рассчитываются индивидуально. 

 Все проводимые в рамках Прейскуранта работы должны актироваться и подписываться 
сотрудником «Теле.ру», проводившим работы и Клиентом. 

 Выполнение дополнительных работ, приведенных в настоящем Прейскуранте, производится в 
течение 3-х рабочих дней с даты подачи заявки.  

 

Стоимость работ/услуг: 

Для физических лиц: 

 владельцев жилых помещений стоимость работ и тарифы  указаны с учетом НДС; 

 владельцев нежилых помещений стоимость работ и тарифы указаны без учета НДС. 
 
Для юридических лиц: 

 владельцев жилых/нежилых помещений  стоимость работ и тарифы указаны без учета НДС. 
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