
Домашний Интернет, ТВ и Телефония

Подключение и настройка дополнительных устройств*

Настройка OTT приставок в рамках МТС ТВ 2.0 (Сервис):

- Настройку ОТТ приставки, находящихся в собственности абонента. 

Перенос точки доступа (Сервис):

- Перенос роутера из одной комнаты в другую

Настройка оборудования клиента (Сервис):

- Настройка порядка следования телеканалов в ручном режиме;

- Настройка параметров ТВ (цветность, яркость, звук и т.п., что не влияет на оказание услуг по вещанию);

- Настройку Wi-Fi роутеров, находящихся в собственности абонента (и приобретенного не в ПАО "МТС");

- Настройку Интернет-соединения на абонентских устройствах. В случае подключения к Wi-Fi, абонентское устройство 

должно иметь возможность беспроводного подключения по Wi-Fi сети.

Прокладка кабеля по помещению абонента (Сервис)**

В перечень работ входит:

- Демонтаж старого кабеля;

- Прокладку кабеля по стене с креплением скобами внутри помещений/ кабель каналу;

- Ввод кабеля со сверлением отверстий внутри помещений;

- Обжимку кабеля;

- Установку, либо замену телефонной розетки (RJ-11, с переключением абонентского устройства на новую розетку).

Замена комплектующих к оборудованию МТС (Сервис)***:

- Шнуры;

- Блок-питания

Предоставление дополнительного патчкорда.

Устранение неисправностей, не связанных с заменой кабеля

Восстановление целостности кабеля (Сервис):

- Восстановление целостности линии;

- Замена коннектора
1
.

 Платная замена оборудования

Замена оборудования МТС (Сервис)****:

- Приставка;

- CAM модуль;

- Шлюзы;

Замена пульта

Примечание

Все цены указаны в рублях с учетом налогов

Условия тарифного плана действительны с 01.01.2022 г. в Челябинской области.

Платные работы регистрируются при наличии сервиса при желании/вине клиента.

Организация доступа к трассе прокладки кабеля (перемещение сейфов, техники, мебели  и пр.) для проведения работ находится в зоне ответственности клиента. Крышки кабель-

каналов,  в том числе и в  плинтусах, снимает/устанавливает клиент. 

Сотрудник не разбирает и не ремонтирует розетки.

Кабель не прокладывается под потолком (любого вида и модификации).

Сотрудник не настраивает стороннее ПО, которое не требуется для подключения к сети интернет компании, нетиповые прошивки роутеров и ПО.

Замена неисправного оборудования осуществляется на идентичное оборудование, без замены типа, кроме случаев его отсутствия в наличии.

В услугу "Замена пульта" входит продажа пульта и замена. 

*Каждая услуга из данного перечня оплачивается отдельно по 300 руб.

**В стоимость включено предоставление расходных материалов: кабель UTP и/или ТРП (до 25 метров кабеля UTP, 25 метров - RG6), пачкорд (4 шт.), фиксаторы для проложенного кабеля, коннектор

RJ-45 или RJ-11 (2 шт.), ТВ штекер (5 шт.), делитель (сплитер любого номинала) - 1 шт., телефонная розетка (RJ-11) - 1 шт., разъем F+F (бочка) - 2 шт. При превышении нормы расхода материалов

(любого перечисленного материала), взимается доп. оплата, как за вторую операцию по прокладке кабеля.

*** При условии истечения гарантийного срока оборудования приобретённого в ПАО "МТС"

**** При условии обращения абонента по замене исправного арендному оборудованию ПАО "МТС", а так же неисправного  арендному оборудованию ПАО "МТС" по вине в абонента.

1. В стоимость включено предоставление расходных материалов: коннектор (2 шт.)
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Тел. 8-800-250-0050 

www.dom.mts.ru

Прейскурант платных работ по монтажу и настройке оборудования                                                                                                                             

для абонентов услуг Домашний Интернет/Домашнее ТВ/Телефония

Стоимость, руб.


