
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАРИФЫ 

ООО «ИНТЕЛЛЕКТ ТЕЛЕКОМ»  

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И СЕРВИСЫ 

для физических лиц, проживающих в жилых помещениях 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Интеллект Телеком» 

625007 г. Тюмень,  

ул. Николая Федорова 12/4  

Тел.: 8 (3452) 695555, 695513 

www.72it.ru 
 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом 

ООО «Интеллект Телеком» 

От 19 мая 2017 г. №11 
действуют с 23.05.2017 г. 

  

 

 

Лицензии федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций № 110772, 110773, 110774, 110775, 110776, 110777 



1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И СЕРВИСЫ 

№ Наименование вида работ 
Стоимость, 

руб. 

1.1. 

Тестирование скорости 

(проводится на тестовом ноутбуке технического специалиста, при прямом 

подключении через кабель) 

1.1.1. В случае несоответствия скорости заявленной в тарифном плане  бесплатно 

1.1.2. В случае соответствия скорости заявленной в тарифном плане  350 

1.2. 
Выполнение настройки клиентского оборудования для  скоростного 

выхода в сеть Интернет 
350 

1.3. 

Замена коннектора, кабеля при первичном обращении абонента 

(независимо от срока подключения, гарантия по выполненным 

работам – 1 мес.), за исключением случаев явного механического 

повреждения 

бесплатно 

1.4. 

Замена гарантийного оборудования (за исключением пультов 

дистанционного управления и блоков питания): 

- голосовой шлюз; 

- роутер; 

- свич; 

- ТВ приставка; 

- адаптер беспроводной; 

За исключением не гарантийных случаев (механическое 

повреждение) 

Гарантийный срок выкупленного оборудования – 1 год; 

Гарантия на арендованное оборудование - бессрочная 

бесплатно 

1.5. 

Восстановление схемы подключения при первичном обращении 

абонента (блокировка пульта, изменение схемы подключения 

роутера, ТВ приставки, голосового шлюза, телефона) 

350 

1.6. 
Настройка Смарт ТВ при подключении к сети, настройке 

дополнительной услуги 
бесплатно 

1.7. 
Настройка АБВ роутера (взятого в аренду или приобретенного), при 

первичном обращении 
бесплатно 

1.8. 
Восстановление кабеля в подъезде, уборка проводов в имеющиеся в 

подъезде короба 
бесплатно 

1.9. 
Доставка выкупленного оборудования до квартиры клиента, 

установка, подключение к сети (за исключением Wi-Fi роутера) 
350 

1.10. 

Дополнительная прокладка, подключение кабелем двух и более ПК, 

в том числе и первичное, удлинение провода по квартире, монтаж 

слаботочных розеток (дополнительный вызов после подключения), 

включает в себя стоимость расходных материалов (до 30 метров). 

Дополнительно – 10 руб./метр 

350 

1.11. 
Повторная замена коннектора (после истечения срока гарантии), 

восстановление коннектора, кабеля при механическом повреждении 
350 

1.12. 
Подключение/настройка Смарт ТВ квартире (дополнительный 

вызов после подключения) 
350 



№ Наименование вида работ 
Стоимость, 

руб. 

1.13. 
Настройка роутера абонента при первичном подключении к 

услугам (подключение к сети, перепрошивка) 
200 

1.14. 

Установка и настройка роутера (взятого в аренду или 

приобретенного), после истечения гарантийного периода, доставка 

до квартиры абонента, подключение к сети и проверка на 

абонентском ПК. 

500 

1.15. 
Подключение оборудования для тарифных планов «Джуси» с промо 

периодом и предоставлением оборудования в аренду 
500 

1.16. Сверление стен внутри квартиры (за отверстие) 200 

1.17. Изготовление копий документов (за 1 лист формата А4) 
50 

1.18. 
Настройка IP-TV на вторую и последующие единицы оборудования 

абонента (за каждую единицу оборудования) 
50 

 


