Приложение №2 к Договору об оказании Услуг связи
Форма утверждена Директором ООО "СПЕЦТЕЛЕКОМ-ЮГ" 01 Июня 2022 г.

ПРЕЙСКУРАНТ
1. Подключение к сети Интернет
a. Подключение к сети ANNEX.PRO в многоквартирных домах – БЕСПЛАТНО*.
b. Подключение к сети ANNEX.PRO в частных домах - от 2 000 рублей
c. Подключение к сети ANNEX.PRO для юридических лиц – от 5 000 рублей
d. Базовое безакционное подключение к сети ANNEX.PRO – от 9 600 рублей*.
(технология подключения и точная итоговая стоимость с учётом скидок и рассрочек
обговаривается с клиентом)
* На Базовые стоимости подключения – действуют скидки и акции. Подробности уточняйте у
оператора.

2. Тарифные планы
Для физических лиц, подключенных по технологии GEPON в частный дом:
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ**
Социальный*
ANNEX-30
ANNEX-60
ANNEX-100
ANNEX-150
ANNEX-222

Скорость (Мбит/сек)

Стоимость ТВ пакетов (руб.)

Входящая**

Стоимость
(руб.)

Посуточная
оплата

TV-Lite

TV-Lux

до 10 Мбит/сек
до 30 Мбит/сек
до 60 Мбит/сек
до 100 Мбит/сек
до 150 Мбит/сек
до 222 Мбит/сек

390.00
790.00
890.00
1,090.00
1,290.00
1,590.00

нет
да
да
да
да
да

нет
200.00
200.00
бесплатно
бесплатно
бесплатно

нет
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00

Срок действия с
момента
активации***
30 дней
30 дней
30 дней
30 дней
30 дней
30 дней

Для физических лиц, подключившихся по технологии GEPON в многоквартирный дом.
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ**
МКД Социальный*
МКД-60
МКД-100
МКД-200

Скорость (Мбит/сек)

Стоимость ТВ пакетов (руб.)

Входящая**

Стоимость
(руб.)

Посуточная
оплата

TV-Lite

TV-Lux

до 30 Мбит/сек
до 60 Мбит/сек
до 100 Мбит/сек
до 200 Мбит/сек

290.00
400.00
500.00
890.00

нет
да
да
да

нет
200.00
200.00
бесплатно

нет
400.00
400.00
400.00

Срок действия с
момента
активации***
30 дней
30 дней
30 дней
30 дней

Для юридических лиц, подключившихся по технологии GEPON нежилые помещения по
выделенной линии с индивидуальным каналом связи.
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ**
Бизнес - 5
Бизнес - 30
Бизнес - 100
Бизнес - 200
Выделенная линия

Скорость (Мбит/сек)
Входящая**

Стоимость
(руб.)

до 5 Мбит/сек
до 30 Мбит/сек
до 100 Мбит/сек
до 200 Мбит/сек
до 10 Гбит/сек

690,00
2 000,00
3 000,00
4 000,00
от 40 руб. / Мбит

Срок действия с
момента
активации***
30 дней
30 дней
30 дней
30 дней
30 дней

* Тариф доступен для всех физических лиц, имеющих подтверждение о наличии одной из льготной категории.
Перечень льготных категорий можно уточнить по телефону: 8-800-550-92-91.
По данному тарифному плану не предоставляется услуга IP-TV
** Указана Максимальная скорость по данному тарифному плану. Фактическая скорость доступа зависит от используемого
протокола обмена данными, характеристик линии, установленного программного обеспечения на конечном оборудовании
абонента, а также местоположения запрашиваемого контента.
*** Срок действия Тарифного плана исчисляется с первого числа каждого календарного месяца. При активации Тарифного
плана в любой другой день, его действие будет продолжаться до наступления первого числа следующего календарного
месяца. Оплата- авансовая, до первого числа расчетного месяца.
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3. Дополнительная услуга «Статический IP-адрес»
Наименование услуги

Стоимость

Подключение внешнего IP-адреса (разовая оплата)*

500,00 рублей

Активация Услуги «Статический IP»

300,00 рублей / мес.

Деактивация Услуги «Статический IP»

БЕСПЛАТНО

* Подключение статического IP-Адреса – услуга, оплачиваемая едино-разово, до момента расторжения Договора. В
стоимость данной услуги входит: резервация белого (выделенного) IP-Адреса в пуле глобальной сети, от лица
провайдера. Абонент имеет право приостановить действие Услуги в любое время. В случае приостановки действия
Услуги – выделенный адрес может быть передан новому Абоненту.

4. Дополнительная услуга «Цифровое IP-Телевидение»
ОСНОВНЫЕ ТВ ПАКЕТЫ
TV-Lite
TV-Lux

Кол-во
каналов*
185
274

Стоимость
(руб.)**
200.00
400.00

Кол-во
устройств
5
5

IVI

PREMIER Amediateka

нет
да

нет
да

нет
да

START

Срок действия

нет
да

30 дней
30 дней

* Стоимость ТВ пакета зависит от Тарифного плана.
** Итоговая стоимость может варьироваться в зависимости подключенного тарифного плана.
*** Услуга IP-TV предоставляется ООО “ЛайфСтрим”
**** Товарный знак “СМОТРЕШКА”. Дополнительная информация на сайте www.smotreshka.tv
***** Ознакомиться с перечнем каналов, включенных в тарифный план, Вы можете на сайте www.annex.pro
****** Дополнительные ТВ-Пакеты IVI, PREMIER, Amediateka, START – идут комплектно, не более пакета для ТВ-пакета
TV-LUX

Дождь
Шант Премиум

Кол-во
каналов
1
1

Матч! Футбол!

3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ

Дождь
Шант Премиум

Стоимость
(руб.)
240.00
299.00

Матч! Футбол 1 HD / Матч! Футбол 2 HD / Матч! Футбол 3 HD

380.00

30 дней

380.00

30 дней

199.00
200.00

30 дней
30 дней

Наименование каналов

Срок действия
30 дней
30 дней

Настрой кино

5

Ночной
IVI

7
0

Мужское кино / Киносвидание HD / Кинопремьера HD / Киносемья
HD / Кинохит HD
Передачи для взрослых (+18)
Каталог /Кинотеатр

Amediateka

4

Al / А2 / Amedia Premium HD / Amedia Hit HD / Каталог / Кинотеатр

299.00

30 дней

START
PREMIER
More.TV

0
0
0

Каталог / Кинотеатр
Каталог / Кинотеатр
Каталог / Кинотеатр

299.00
199.00
299.00

30 дней
30 дней
30 дней

* Ознакомиться с перечнем каналов, включенных в тарифный план, Вы можете на сайте
wvw.annex.pro
5. Дополнительная услуга «Цифровое IP-Видеонаблюдение»
Работы по установке видеонаблюдения, обслуживанию видеонаблюдения, а также демонтажу
видеонаблюдения производятся по Дополнительному Соглашению, закрепляются Актом, в
индивидуальном порядке.
Для проведения первичной оценки предусмотрена услуга:
Перечень услуг

Стоимость

Выезд специалиста к клиенту + консультация

500,00 рублей
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6. Дополнительные монтажные услуги и оборудование.
Дополнительное оборудование
Оборудование
Роутер Wi-Fi (с поддержкой передачи данных 100/10 Base-X // 300/100 WLAN Base-X)
Роутер Wi-Fi (с поддержкой передачи данных 1000/100/10 Base-X// 993/300/100 WLAN Base-X )
Приставка IP-TV (без поддержки Wi-Fi)
Приставка IP-TV (Поддерживает Wi-Fi)
Оптический терминал (в случае замены вне гарантийного случая или прямой продажи)
Блок питания для оптического терминала (в случае замены вне гарантийного случая)

Стоимость
2 000,00 рублей
3 450,00 рублей
3 500,00 рублей
5 000,00 рублей
1 200,00 рублей
400,00 рублей

* Стоимость оборудования может отличаться от указанной в прейскуранте. Актуальные цены вы можете уточнить у
операторов технической поддержки по телефону указному в Договоре.

Дополнительные услуги
а. Тариф на обработку платных вызовов.
Перечень услуг

Стоимость

Выезд специалиста к клиенту + диагностика

500,00 рублей

Ь. Монтажные работы.
Прокладка кабеля открытым способом (без крепления)
Прокладка кабеля открытым/закрытым способом (кладка под плинтус, потолок, кабель канал и т.п.)
Прокладка кабеля по чердачному помещению или крыше открытым способом (без крепления)
Прокладка кабеля по чердачному помещению или крыше открытым/закрытым способом (с креплением)
Сверление дополнительных отверстий ⌀ до 12 мм или до 150 мм глубина
Бурение дополнительных отверстий ⌀ 12 мм и более, или более 150 мм глубина
Сварка оптического кабеля на территории абонента (1 точка сварки)
Прокладка оптического кабеля – По фасаду высотой до 3.5 м от земли (1 пролёт лестницы)
Прокладка оптического кабеля – По фасаду высотой свыше 3.5 м от земли (более 1 пролёта лестницы)
Замена коннектора RJ45 (с обжимом коннектора) (1 точка)
Демонтаж оборудования клиента (1 ед. оборудования)
Монтаж кабель канала ПВХ не более 100*60*2000
Монтаж армированного лотка или железного кабель канала не более 100*60*2000

30,00 руб./метр (без стоимости материала)
90,00 руб./метр (без стоимости материала)
500,00 руб. + 30,00 руб./метр
500,00 руб. + 90,00 руб./метр
150,00 руб./шт.
500,00 руб./шт.
300,00 рублей
30,00 руб./метр
60,00 руб./метр
50,00 руб./шт.
500,00 рублей
30 руб./метр
50 руб./метр
На условиях текущего подключения
Перенос оборудования клиента на новый адрес (с сохранением действующего аккаунта) при наличии
волоконной линии ANNEX.PRO в доме (на новом адресе) и наличии оптического терминала у абонента. (с учётом акций)
с. Настройка клиентского оборудования. установка программного обеспечения (предоставляется клиентом либо распространяется по лицензии
freeware). линейные работы. аппаратные средства, прочее.
Настройка домашнего Wi-Fi роутера (при имеющемся роутере)
Настройка TV приставки / Smart TV (за одно устройство)
Регистрация почты и прочих интернет - сервисов
Аренда порта (включается автоматически при неиспользовании услуги более 3х месяцев)
Пользовательская блокировка
«Турбокнопка» - активируется в личном кабинете, расширяет предоставляемый трафик в 2 раза
СМС-Информирование

500,00 рублей
500,00 рублей
150,00 рублей
100,00 руб./месяц
200.00 руб. (бессрочно, до момента отмены)
50.00 руб. / 24 часа
БЕСПЛАТНО

Внимание! Тарифные планы, могут отличаться от указанных в Прейскуранте на момент проведения
Акций или иных мероприятий. Для уточнения актуальности Прейскуранта обратитесь по телефону
или в официальные источники Провайдера.
 В цену подключения входит стоимость ввода кабеля длиной не более 5 метров, настройка локальной сети и
соединения с интернетом.
 В цену не входит прокладка кабеля в квартире Абонента.
 Не допускается замена компонентов оборудования или устройств доступа в сеть без согласования с Провайдером.
В противном случае Провайдер не несет ответственность за невозможность использования услуг Провайдера.
 Первоначальная настройка включает настройку роутера и/или клиентского оборудования на базе операционных
систем MS Windows 7, 8, 10 по протоколу РРРоЕ и тестирование соединения.
 С актуальными Тарифными планами. расценками на дополнительные услуги и стоимостью оборудования. а
также доступными способами оплаты Вы всегда можете ознакомиться по телефону 8-928-660-92-91 или на сайте
www.annex.pro

