ТАРИФЫ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ» ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ
Редакция от 06 октября 2022 г.

Предоставление оборудования в аренду
Оборудование

Описание услуги

Wi-fi-роутер
«Стандарт»
Wi-fi-роутер
«Премиум»
Wi-fi-роутер «Профи»

Для клиентов, имеющих услугу "Высокоскоростной
доступ к сети Интернет"
Для клиентов, имеющих услугу "Высокоскоростной
доступ к сети Интернет"
Для клиентов, имеющих услугу "Высокоскоростной
доступ к сети Интернет"
Для клиентов, имеющих услугу "Высокоскоростной
доступ к сети Интернет"
Для клиентов, имеющих услугу "ЦТВ" и/или
Redcom TV1
Для клиентов, имеющих услугу "ЦТВ" и/или
Redcom TV1
Для клиентов, имеющих услугу "ЦКТВ"

Оптический терминал
GPON
ТВ-приставка
«Стандарт»
ТВ-приставка
«Премиум»
CAM-модуль

Предоставление абонентского оборудования в
постоянное пользование

Стоимость,
руб./мес.
50,00
100,00
150,00
150,00
150,00
200,00
50,00
Стоимость, руб.

Оборудование для ТВ-услуг
ТВ-приставка «Стандарт» (возможна рассрочка)8
ТВ-приставка «Премиум» (возможна рассрочка)8
ТВ-приставка «Премиум» с wifi
CAM-модуль
Пульт для ТВ-приставки
Блок питания для ТВ-приставки
HDMI-кабель

4800,00
5400,00
7000,00
2700,00
400,00
550,00
250,00

Оборудование для доступа к сети Интернет
WiFi роутер «Стандарт» (возможна рассрочка)8
WiFi роутер «Премиум» (возможна рассрочка)8
WiFi роутер «Профи» (возможна рассрочка)8
Оптический терминал GPON

3 000,00
4 200,00
5 400,00
3 700,00

Оптический терминал GPON с wifi

7 000,00

ADSL-маршрутизатор (4 порта)

1 000,00

ADSL-модем
ADSL-сплиттер
SHDSL-модем
SHDS- маршрутизатор
Домашний ethernet-коммутатор
5-портовый гигабитный коммутатор

826,00
236,00
1 700,00
5 000,00
660,00
2 750,00

Оборудование для домофонии

Трубка домофона
Видеопанель

500,00
10 000,00

Обеспечение доступа к сети передачи данных Рэдком
посредством радиоканала
Наименование
тарифа
Предоставление
доступа к сети
передачи данных
Рэдком посредством
радиоканала

Абонентская плата за
доступ к сети
передачи данных

Описание услуги

Стоимость, руб./мес.

Для подключения необходимо абоненсткое
оборудование. Абонентское устройство
представляет собой внутренний интерфейсный
модуль, источник питания, наружный
радиомодуль, интегрированную антенну. В
стоимость подключения входит
предоставление абонентского устройства,
настройка устройства и программного
обеспечения клиента для доступа в сеть
Интернет.
Взимается ежемесячно помимо основной
абонентской платы. Полный платеж
складывается из платы за трансмиссию и
абонентской платы за соответствующую
услугу.

10 000,00

3 500,00

Примечание:
1.
Для одного объекта на договоре услуги «Redcom TV» доступна аренда и рассрочка
только одного типа оборудования: одна приставка в аренду и одна приставка в рассрочку. До
окончания выплаты рассрочки ТВ-приставки без досрочного погашения замена типа
оборудования в аренду невозможна.
2.
В аренду оборудование предоставляется Клиенту на время действия договора по акту
приема-передачи оборудования с указание его залоговой стоимости.
3.
В случае плановой смены технологии на сети Оператора, ранее установленное у
Клиента оборудование заменяется оборудованием другого типа бесплатно, и оформляется
акт замены с указанием залоговой стоимости.
4.
В случае изменения технологии подключения по инициативе Клиента, оборудование
предоставляется согласно действующим тарифам. Замена оборудования в данном случае
оформляется актом замены и актом выполненных работ на сумму предоставления
абонентского оборудования. Клиент оплачивает Оператору указанную стоимость.
5.
Оборудование, вышедшее из строя, без видимых повреждений, подлежит замене на
аналогичное. Передача оборудования в данном случае оформляется актом замены
оборудования.
6.
Оборудование, вышедшее из строя с явными признаками внешних повреждений или
утерянное Клиентом, может быть заменено на аналогичное оборудование, принадлежащее на
праве собственности Оператору. Замена оборудования в данном случае оформляется актом
замены и оформляется актом выполненных работ на сумму предоставления абонентского
оборудования. Клиент оплачивает Оператору указанную стоимость.
7.
Абонентское оборудование в комплекте – это технические средства для передачи и
приема сигналов, в т. ч. радиоэлектронные средства, устанавливаемые со стороны Клиента.

8.
Предоставление оборудования возможно только для действующих клиентов "Рэдком",
имеющих на договоре соотстветствующие по типу и количеству услуги. Например, CAMмодуль не может предоставляться в аренду или быть проданным Клиенту, не имеющему на
договоре услуги ЦКТВ.
9.
Оборудование предоставляется в рассрочку на 12 мес. Для одного объекта на
договоре доступна только одна рассрочка соответствующего типа оборудования. Размер
ежемесячного платежа = стоимость оборудования/12. Рассрочка платежа не доступна для
оборудования: ТВ-приставка «Премиум» с wifi, Оптический терминал GPON, Оптический
терминал GPON с wifi, CAM-модуль.
10.
В случае переоформления договора, абонент должен погасить имеющуюся на
договоре задолженность по рассрочке оборудования.

