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Приложение №1 к Договору № ______
«об оказании услуг связи на условиях предварительной оплаты»
«Услуги и тарифы»
Общество с ограниченной ответственностью «Семантик» организует подключение физических лиц к
собственной сети передачи данных в срок от 1 до 10 рабочих дней. Подключение осуществляется только в
многоквартирных домах, подключенных к сети Оператора. Оператор оставляет за собой право увеличивать
сроки подключения, в зависимости от технических возможностей по конкретному объекту.
Стоимость организации подключения к сети Оператора составляет 1500 рублей.
Оплата стоимости подключения к сети Оператора, возвращается единовременным платежом на лицевой счёт
абонента в расчётной системе Оператора.
Порядок организации подключения
1. Подключение осуществляется путем присоединения внутриквартирных кабелей связи Абонента к кабелям
связи, прокладываемым Оператором, во внутриквартирном слаботочном щитке. В случае если слаботочный
щиток находится вне помещения абонента (на лестничной площадке), оператор по просьбе абонента
выполнит работы по прокладке кабеля от слаботочного щитка и заведению его в помещение абонента; если
такие работы требуют сверления отверстий в помещении абонента, то соглашаясь на них, абонент
автоматически соглашается с тем, что производимое при этом нарушение целостности стен и/или иных
конструкций в помещении Абонента не является повреждением, и отказывается от любых претензий по
данному поводу.
2. Оператор осуществляет настройку программного обеспечения ОС Microsoft Windows на 1 (одном)
работоспособном (отсутствие вирусов, аппаратных и программных конфликтов) компьютере Абонента в
лицензионной операционной системе: веб-браузер и программное обеспечение сетевого адаптера.
3. В случае отсутствия у Абонента оборудования или его неработоспособности, обязательства Оператора по
бесплатной настройке считаются исполненными после демонстрации работоспособности сети с помощью
оборудования Оператора. В таком случае Оператор сообщает Абоненту параметры настройки в форме
«Сведения об абоненте» (IP – адрес, маска сети, IP – адрес шлюза, DNS – серверов, логины и пароли доступа к
Услуге) для дальнейшей самостоятельной настройки.
Абонент самостоятельно и/или за свой счет выполняет следующие действия:

1. Работы по укладке кабеля в квартире;
2. Монтаж и подключение розеток RJ-45 (в том числе уже установленных);
3. Изготовление патч-кордов,
4. Установка дополнительного оборудования (wi-fi, роутер, коммутатор, адаптер).
Ознакомиться с прейскурантом и заказать эти услуги вы можете по телефону или на сайте Оператора.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Блокировка лицевого счета

100 рублей/мес.

Услуга «внешний IP-адрес»

150 рублей/мес.

Cмена тарифного плана

0 рублей/мес.

Мультикаст группы IPTV (130 каналов)

0 рублей/мес.

Настройка Wi-Fi роутера

1000 рублей

Настройка IPTV медиацентра абонента / Eltex Nv-102 / Infomir Mag 245

600 рублей

Патч-корд UTP, cat.5e, 1м

50 рублей
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ГРУППА ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ «БЕЗЛИМИТНЫЕ»
Тарифный план

Ежемесячная абонентская плата

Скорость передачи данных

Unlim 1

400 руб.

до 40 Мбит/c

Unlim 2

600 руб.

до 60 Мбит/с

Unlim 3

800 руб.

до 80 Мбит/с

Unlim 4

1300 руб.

до 100 Мбит/с

Изменение тарифного плана осуществляется строго 1-го числа месяца, при наличии письменного
заявления Абонента, зарегистрированного не менее чем за 2 (два) дня до начала нового учетного периода.
Изменение тарифного плана вступает в силу при условии наличия на Лицевом счету Абонента
положительного баланса и суммы, равной стоимости тарифного плана.
Абонент может приостановить пользование Услугой на срок от одного до шести месяцев, т.е.
воспользоваться услугой «Блокировка лицевого счета», уведомив Оператора о своем желании не менее чем
за 2 (два) дня до предполагаемого подключения. Данная Услуга обеспечивает резервирование кабеля до
оборудования Оператора на срок до 6 (шести) месяцев. Списание средств с лицевого счёта Абонента за
оказание услуги «Блокировка лицевого счета» производится единовременно.
Все тарифы указаны в рублях. Порядок оплаты и оказания услуг определяется настоящим Договором и
Приложениями к нему. Тарифы действительны только для физических лиц и являются окончательной ценой.
«Услуги и тарифы» является неотъемлемой частью (Приложением № 1) Договора "Об оказании услуг связи
на условиях предварительной оплаты", опубликованного на сайте Оператора www.semantic.su.

Генеральный директор ООО «Семантик»
______________________/ Паньшин С.А. /__

Абонент
______________________ / ________________ /

