
 

Прейскурант на услуги кабельного телевидения  

ООО “Инфотелеком”, действующий с «01» января 2023 г. 

 
№ 

 п/п 

Наименование услуг Стоимость (руб.) 

 1. Услуги кабельного телевидения 

для физических лиц 

1.1 Подключение к сети Компании для трансляции 

телевизионных программ (без выполнения 

внутриквартирных работ) 

 

350 

1.2 Подключение к сети Компании для трансляции 

телевизионных программ (без выполнения 

внутриквартирных работ) Ветеранов ВОВ и 

неработающих  инвалидов детства 1 и 2 группы. 

 

 

175 

1.3 Абонентская плата в месяц, пакет телеканалов 

«Базовый» 

 

436 

1.4 Абонентская плата (Ветераны ВОВ и неработающие  

инвалиды детства 1 и 2 группы) в месяц,  пакет 

телеканалов «Базовый» 

 

218 

1.5 Абонентская плата в месяц, тарифный план «Вместе 

Плюс» (пакет телеканалов «Базовый» и безлимитный 

доступ в сеть интернет со скоростью до 50 Мбит/сек)  

650 

1.6 Абонентская плата в месяц, тарифный план  

«Так просто!» (пакет телеканалов «Базовый» и 

безлимитный доступ в сеть интернет со скоростью до 

70 Мбит/сек)  

700 

 

 
2. Услуги кабельного телевидения для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

2.1** Подключение к сети Компании для трансляции 

телевизионных программ отдельно стоящего здания 
 

Договорная цена 

2.2 Подключение к сети Компании для трансляции 

телевизионных программ в помещении, где есть 

техническая возможность  

 

500 

2.3 Абонентская  плата  в месяц, пакет телеканалов  

«Базовый» 
550 

 

 
3. Дополнительные услуги 

 

  Стоимость 
(руб.) 

физические 

лица 

Стоимость 
(руб.) 

юридические 

лица 

3.1* Повторное подключение к сети Компании (без 

выполнения внутриквартирных работ) в случае 

отключения по заявке абонента или нарушения 

абонентом условий абонентского договора.  

 

150 

 

350 

3.2* Организация доступа к цифровому кабельному 

телевидению в помещении абонента 
1500 1500 

3.3* Монтаж стандартной абонентской разводки 

открытым способом (кабель внутри помещения 

абонента не закрепляется) к первому телевизору. 

1870 x 

3.4* Монтаж стандартной абонентской разводки 

открытым способом  (кабель внутри помещения 

абонента не закрепляется) ко второму и каждому 

последующему телевизору. 

1100 x 



3.5* Монтаж стандартной абонентской разводки 

открытым способом (кабель внутри помещения 

абонента не закрепляется) к двум телевизорам. 

2870 x 

3.6. Устранение разрыва абонентской линии.  

 
150 150 

3.7** Частичная замена абонентской линии в помещении 

абонента. 

Договорная 

цена 

Договорная 

цена 

3.8 Пробивка отверстий в стене, 1 отверстие.  200 200 

3.9 Оформление договора при въезде нового 

собственника в помещение, подключенное к сети  

КТВ ранее. 

 

350 

 

350 

3.10 Настройка телевизионных каналов в автоматическом 

режиме на «Базовый» пакет телеканалов.   100 200 

3.11 Установка штекера ТВ. 
150 150 

3.12 Вызов электромонтера.   150 250 

3.13** Диагностика абонентской линии. 

200 
Договорная 

цена 

3.14 Установка делителя КТВ LV2 (на два ТВ). 

 200 200 

3.15 Установка делителя КТВ LV3 (на три ТВ). 

                       250 250 

3.16 Ежемесячная плата за временное отключение 

абонентской линии на срок от 3 до 5 месяцев 

включительно. 
50 руб./мес. 50 руб./мес. 

3.17 Ежемесячная плата за временное отключение 

абонентской линии на срок от 6 до 12 месяцев 

включительно. 
30 руб./мес. 30 руб./мес. 

3.18** Ремонтные работы 
Договорная 

цена 

Договорная 

цена 

 

* В стоимость услуг включена стоимость вызова электромонтера. 
** Договорная цена зависит от объема работ и стоимости использованных материалов.  

 

Примечание:  

1. Тарифы установлены в рублях РФ. 

2. Расчетным периодом является один  месяц. 

 


