
 
 

Приложение к Приказу № 2Т /11 от 12 сентября 2011 года 
 

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ООО "ПАСАТ" , 
 ОКАЗЫВАЕМЫХ В РАМКАХ ДОГОВОРА НА УСЛУГИ СВЯЗИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КАБЕЛЬНОГО 
ВЕЩАНИЯ (ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ,  ТАРИФЫ НА УСЛУГИ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ)  

С 01 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА. 
 

№ п/п Наименование услуги, товара Вид Цена,  
руб.- коп. 

1. 
Подключение пользовательского (оконечного) оборудования Абонента к кабельной сети связи 
телерадиовещания, доступ к кабельной сети связи телерадиовещания, доставка сигналов 
телерадиопрограмм: 

1.1. 

Подключение пользовательского (оконечного) оборудования 
Абонента к кабельной сети связи телерадиовещания 
(оформление договора, регистрация абонента, выделение лицевого 
счета, установка коммутирующего элемента на коаксиальный кабель 
абонента и техническое подключение одной единицы 
пользовательского (оконечного) оборудования абонента к кабельной 
сети с предоставлением в собственность заявителю одной 
единицы пользовательского (оконечного) оборудования 
(цифровая приставка с СУД STV-Crypt ) с регистрацией и 
активацией.) Для новых пользователей. 

2400-00 

1.2. 

Подключение пользовательского (оконечного) оборудования 
Абонента к кабельной сети связи телерадиовещания 
(оформление договора, регистрация абонента, выделение лицевого 
счета, установка коммутирующего элемента на коаксиальный кабель 
абонента и техническое подключение одной единицы 
пользовательского (оконечного) оборудования абонента к кабельной 
сети без предоставления в собственность заявителю одной 
единицы пользовательского (оконечного) оборудования (вне 
зависимости от наличия или отсутствия цифровой приставки с 
СУД STV-Crypt у заявителя).)  Для новых пользователей. 

500-00 

1.2.1. 

Подключение пользовательского (оконечного) оборудования 
Абонента к кабельной сети связи телерадиовещания 
(оформление договора, регистрация абонента, выделение лицевого 
счета, без предоставления в собственность заявителю одной 
единицы пользовательского (оконечного) оборудования (вне 
зависимости от наличия или отсутствия цифровой приставки с 
СУД STV-Crypt у заявителя).)  Для новых пользователей. (без 
технического подключения одной единицы пользовательского 
(оконечного) оборудования абонента к кабельной сети и установки 
коммутирующего элемента на коаксиальный кабель абонента). 

Разовая, 
за 1 единицу 
оборудования  

 

300-00 

1.3. То же что и п. 1.2., но для юридических лиц и ЧП:  1000-00 

1.4. 

Подключение дополнительного пользовательского 
(оконечного) оборудования Абонента к кабельной сети связи 
телерадиовещания (внесение изменений в договор, установка 
каждого дополнительного коммутирующего элемента на каждый 
дополнительный коаксиальный кабель абонента и техническое 
подключение каждой дополнительной единицы пользовательского 
(оконечного) оборудования абонента к кабельной сети с 
предоставлением в собственность абоненту одной единицы 
пользовательского (оконечного) оборудования (цифровая 
приставка с СУД STV-Crypt) с регистрацией и активацией.) 
Действующий договор. Без стоимости вызова специалиста.  

2000-00 

1.5. 

Подключение дополнительного пользовательского 
(оконечного) оборудования Абонента к кабельной сети связи 
телерадиовещания (внесение изменений в договор, установка 
каждого дополнительного коммутирующего элемента на каждый 
дополнительный коаксиальный кабель абонента и техническое 
подключение каждой дополнительной единицы пользовательского 
(оконечного) оборудования абонента к кабельной сети без 
предоставления в собственность абоненту одной единицы 
пользовательского (оконечного) оборудования (цифровая 
приставка с СУД STV-Crypt имеется у абонента). Действующий 
договор. Без стоимости вызова специалиста. 

Разовая, 
за каждую 

дополнительную 
единицу 

оборудования, в 
рамках 

действующего 
договора 

100-00 



1.6. Абонентская плата (для физических лиц – граждан): 

1.6.1. 
доступ к кабельной сети связи телерадиовещания, сервисная 
техническая поддержка (не зависит от формата сигнала - 
аналогового или цифрового). 

180-00 

1.6.2. 

доставка сигналов телерадиопрограмм (тарифный план 
"СТАРТОВЫЙ"  включает в себя обязательные общедоступные 
телерадиоканалы (аналоговый и цифровой форматы, не менее 11 
программ). 

бесплатно 

1.6.3. доставка сигналов телерадиопрограмм (тарифный план 
"ДОСТУПНЫЙ"  (цифровой формат, не менее 40 программ). 40-00+ п.1.6.1 

1.6.4. 
доставка сигналов телерадиопрограмм (тарифный план 
"РАСШИРЕННЫЙ"  (цифровой формат, включает в себя 
"ДОСТУПНЫЙ", не менее 60 программ). 

90-00+ п.1.6.1 

1.6.5. 
доставка сигналов телерадиопрограмм (тарифный план 
"ПРЕМИАЛЬНЫЙ" (цифровой формат, включает в себя 
"ДОСТУПНЫЙ" и "РАСШИРЕННЫЙ", не менее 80 программ). 

140-00+ п.1.6.1 

1.6.6. 
доставка сигналов телерадиопрограмм (тарифный план 
"ПРИВАТНЫЙ"  (продаётся как отдельно, так и в составе с другими 
тарифными планами, не менее 2 программ). 

150-00+ п.1.6.1 

1.6.7. 
доставка сигналов телерадиопрограмм (тарифный план "НАШ 
ФУТБОЛ"  (продаётся как отдельно, так и в составе с другими 
тарифными планами, 1 программа). 

299-00+ п.1.6.1 

1.6.8. 
доставка сигналов телерадиопрограмм (тарифный план 
"Платформа HD"  (продаётся как отдельно, так и в составе с другими 
тарифными планами, не менее 8 программ). 

Периодическая, 
ежемесячно 

300-00+ п.1.6.1 

1.7. Абонентская плата (для юридических лиц и ЧП): 

1.7.1. 
доступ к кабельной сети связи телерадиовещания, сервисная 
техническая поддержка (не зависит от формата сигнала - 
аналогового или цифрового). 

300-00 

1.7.2. 
доставка сигналов телерадиопрограмм (тарифный план 
"СТАРТОВЫЙ"  (аналоговый или цифровой форматы 
, не менее 11 программ). 

50-00+ п.1.7.1 

1.7.3. доставка сигналов телерадиопрограмм (тарифный план 
"ДОСТУПНЫЙ"  (цифровой формат, не менее 40 программ). 250-00+ п.1.7.1 

1.7.4. 
доставка сигналов телерадиопрограмм (тарифный план 
"РАСШИРЕННЫЙ"  (цифровой формат, включает в себя 
"ДОСТУПНЫЙ", не менее 60 программ). 

300-00+ п.1.7.1 

1.7.5. 
доставка сигналов телерадиопрограмм (тарифный план 
"ПРЕМИАЛЬНЫЙ"  (цифровой формат, включает в себя 
"ДОСТУПНЫЙ" и "РАСШИРЕННЫЙ", не менее 80 программ). 

Периодическая, 
ежемесячно 

400-00+ п.1.7.1 

2. Иные разовые услуги: 

2.1. Вызов специалиста на дом (в помещение абонента).  Разовая,  
за 1 вызов 

200-00 

2.2. 
Возобновление доступа к сигналам телерадиопрограмм принимаемых 
пользовательским (оконечного) оборудованием по заявлению 
абонента. 

бесплатно 

Срочное выполнение услуги в день подачи и регистрации заявки (без 
стоимости вызова специалиста). 

100-00 

2.3. Срочное возобновление доступа к сигналам телерадиопрограмм 
принимаемых пользовательским (оконечного) оборудованием по 
основаниям изложенным в п. 3.12. условий договора. 

Разовая 

Выбранный 
тариф минус 

тариф п. 1.6.1 
или п.1.7.1 

2.4. 
Настройка телевизора (цифровой приставки) в автоматическом 
режиме в помещении абонента по заявлению абонента (без стоимости 
вызова специалиста).  

100-00 

2.5. 
Настройка телевизора (цифровой приставки) с упорядочиванием 
каналов в помещении абонента по заявлению абонента (без 
стоимости вызова специалиста). 

Разовая, 
за 1 настройку 

300-00 

2.6. Переключение старого кабеля абонента на новый кабель по 
заявлению абонента (без стоимости вызова специалиста). 

Разовая, за 1 
переключение 

50-00 

2.7. Тестирование оборудования абонента на предмет соответствия 
качественным показателям в помещении абонента по заявлению 

Разовая,  
за 1 тестирование 

100-00 



абонента (без стоимости вызова специалиста). 

2.8. 
Ремонт абонентской распределительной системы в помещении 
абонента по заявлению абонента (без стоимости вызова 
специалиста). 

Разовая, 
за 1 ремонт 

От 300-00 

2.9. 

Установка части или всех технических средств, образующих 
абонентскую распределительную систему в помещении абонента по 
заявлению абонента (проходные усилители, разветвители, 
абонентские розетки и иные коммутационные элементы без их 
стоимости и без стоимости вызова специалиста). 

Разовая, 
за 1 установку 

От 500-00 
 

2.10. 

Перерегистрация договора на другого члена семьи абонента, 
внесение изменений в действующий договор с выдачей нового бланка 
договора по заявлению абонента, иных действий, порождающих 
юридические последствия в его отношении.  

Разовая, за 1 
перерегистрацию 

50-00 

3. Информационно-справочные услуги: 

3.1. Информация о балансе лицевого счета абонента (по телефону или в 
офисе). 

Разовая,  
за 1 запрос 

бесплатно 

3.2. Подробная сверка лицевого счета абонента (только в офисе с 
предоставлением платежных документов абонента). 

Разовая,  
за 1 сверку 

бесплатно 

3.3. Рассылка карточек счета (по заявлению абонента). Периодическая, 
ежемесячно 

30-00 

3.4. Распечатка и выдача справок, карточек лицевого счета, частотного 
плана, выдача дубликата договора (по заявлению абонента). 

50-00 

3.5. Копирование документов (одна сторона листа). 

Разовая, за 
1 лист ф. А4 

20-00 

3.6. Квитанции на оплату услуг. Разовая,  
за 12 листов 

5-00 

4. Иные услуги: 

4.1. Сервисная техническая поддержка антенн (при наличии отдельного 
договора с пользователем). 

Периодическая, 
ежемесячно 

70-00 

4.2. 

Сервисная техническая поддержка абонентской распределительной 
системы и пользовательского (оконечного) оборудования (по 
заявлению абонента), включает в себя выход специалиста, осмотр 
места проводимых работ, ремонт и замену неисправных элементов 
абонентской распределительной системы (без стоимости заменяемых 
элементов), замеры, настройку пользовательского (оконечного) 
оборудования (при необходимости). 

Периодическая, 
ежемесячно 

70-00 

4.3. 
Ремонт пользовательского (оконечного) оборудования (зависит от 
сложности ремонта и стоимости заменяемых неисправных элементов 
и приборов). 

Разовая, 
за 1 ремонт 

От 500-00 

4.4. Аренда SD цифровой приставки с СУД STV-Crypt. 110-00 

4.5. Аренда HD цифровой приставки с модулем СУД STV-Crypt. 

Периодическая, 
за 1 шт. 

ежемесячно 250-00 

4.6. Установка встраиваемого модуля декодера СУД STV-Crypt Разовая, 
за 1 шт. 

400-00 

4.7. Осмотр специалистом места предлагаемого выполнения работ (установка антенн, абонентской 
распределительной системы в помещении абонента) с выдачей технических условий: 

4.7.1. В административной границе г. Покров. 400-00 

4.7.2. За пределами административной границы г. Покров в пределах 
Петушинского района. 

600-00 

4.7.3. За пределами административной границы Петушинского района. 

Разовая, 
за 1 осмотр 

От 800-00 

4.8. Установка антенн и антенных систем: 

4.8.1. 
Эфирных антенн, включая замеры и регулировку без стоимости 
необходимого оборудования, крепёжных и вспомогательных 
материалов (только декларированное оборудование). 

От 5000-00 

4.8.2. 
Спутниковых антенн, включая замеры и регулировку без стоимости 
необходимого оборудования, крепёжных и вспомогательных 
материалов. 

Разовая, 
за 1 установку 

От 3000-00 

4.8.3. Настройка спутниковой антенны. Разовая, 
за 1 настройку 

От 1500-00 

4.8.4. Монтаж-демонтаж конвертера (замена) без стоимости конвертора. Разовая, 
за 1 единицу 

600-00 

4.8.5. Ввод кабеля в помещение заказчика от конвертора к ресиверу с Разовая, От 700-00 



подключением. за 1 ввод 

4.8.6. Обновление программного обеспечения цифровых терминалов.  500-00 

5. Сопутствующие товары: 

5.1. Цифровой приемник TVHELP C201 (производство Россия). 1900-00 

5.2. Цифровой приемник GS HD 9322 (высокая четкость, производство 
Россия). 

7000-00 

5.3. Модуль условного доступа STV Crypt (только для абонентов ООО 
"ПАСАТ" с регистрацией и активацией). 

Разовая, 
за 1 шт. 

1000-00 

5.4. Телевизионный кабель тип RG-59 (N35). Декларирован Минкомсвязи. 25-00 

5.5. Телевизионный кабель тип RG-6 (N46). Декларирован Минкомсвязи. 

Разовая, 
за 1 метр 30-00 

5.6. Телевизионный F разъем 30-00 

5.7. Телевизионный штекер 50-00 

5.8. Сплиттеры для квартирной кабельной разводки в ассортименте. От 350-00 

5.9. Квартирный усилитель AS 034  1-69к., 20дБ, 106дБмВ (1вх -3 вых) 

Разовая, 
за 1 шт. 

От 1000-00 
 

 


