
Технология подключения по витой паре. 
 

 

УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: 

 

Тип кабеля, которым осуществляется подключение услуги - Витая-пара (utp5e). Кабель 

прокладывается из подвального помещения до слаботочного щитка на этаже, после чего 

от слаботочного щитка прокладывается в квартиру.  

Наша компания не предоставляет оконечное оборудование для оказания услуг, в случае 

необходимости Вам нужно самостоятельно приобрести оборудование (Wifi роутер). 

Для самостоятельной покупки подойдут любые модели WiFi роутеров, кроме следующих: 

1) С прошивкой от предыдущих операторов связи. 

2) Использующих технологии ADSL и DSL (Это устаревшая технология, которую не 

использует наша компания). 

 

Подключение услуг и первичная настройка Вашего оборудования бесплатная. 

Однако, есть Авансовый платеж в размере 1000 руб. 

Данную сумму необходимо внести на лицевой счет абонента до назначенного времени 

подключения услуги. 

Из суммы «Авансового» платежа будут происходить списания по выбранному Вами 

тарифному плану. 

Монтажники не принимают платежи за услуги, оказываемые нашей компанией. 

 

Если Вас заинтересуют дополнительные работы (настройка дополнительного роутера, 

подключение интернет розеток, обжим кабелей и т.д.), то просим сообщить об этом 

заранее. Данные услуги являются платными. 

 

Договор заключается при предъявлении паспорта  

Лицо заключившее договор, должно лично присутствовать при монтаже, чтобы подписать 

договор и принять наше оборудование. 

   

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДОГОВОРА.  

1. Полный адрес установки (дом, квартира, подъезд, этаж) Подъезд и этаж к указанию 

обязателен. 

2. Желаемый Тарифный план 

3. Кодовое слово (на русском языке без цифр) 

4. Контактный номер телефона для связи с Вами. 

5. Скан или фото паспорта (2-3 страницы) 

6. Укажите являетесь вы собственником помещения или нет. 

  

Дату и время монтажа с Вами согласует отдел подключения. 

Они свяжутся с Вами дополнительно после формирования Договора. 

 

Реквизиты по договору и способы оплаты Вам будут высланы сразу после оформления 

договора. 

 

 
Для раздачи по WIFI сети свыше 100Мбит/с необходимо наличии роутера с гигабитной 

раздачей. 

 

  

 



 

 

 

 

Технология подключения оптика. 

 

УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: 

По оптоволоконному кабелю. Тянем кабель от щитка на этаже в квартиру абонента. Для 

завода кабеля в районе входной двери сверлим отверстие 12 мм (необходимо наличие 

розетки). Рядом устанавливается оптический сетевой терминал со встроенным Wi-

Fi модулем. Терминал предоставляем в аренду (стоимость 1 руб. включен в ежемесячный 

платеж), при расторжении договора оборудование необходимо возвратить обратно или 

выплатить стоимость оборудования (указывается в акте приема передачи оборудования 

при подключении)  

Хотим обратить Ваше внимание, что наш оптический терминал имеет ограничение на 

раздачу скорости по Wi-Fi (до 100 Мбит/сек) и может не покрыть всю площадь Вашей 

квартиры. В связи с этим рекомендуем приобрести дополнительный Wi-Fi роутер. 

 

Подключение и настройка сети у нас бесплатно. 

Однако, есть Авансовый платеж в размере 1000 руб. 

Данная сумма вносится на лицевой счет абонента до установки. 

С нее будут идти списания по тарифному плану 

Монтажники платежи не принимают. 

 

Лицо заключившее договор, должно лично присутствовать при монтаже, чтобы подписать 

договор и принять наше оборудование. 

Договор заключается при предъявлении паспорта  

 

Если Вас заинтересуют дополнительные работы, такие как настройка дополнительного 

роутера (второй точки доступа) или подключение интернет розеток, обжим кабелей и т.д., 

то просим сообщить об этом заранее. 

Данные услуги являются платными. 

 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДОГОВОРА.   

1. Скан или фотографию паспорта (страницы с ФИО, Датой выдачи, кем выдан и тд.) 

2. Полный адрес установки (дом, квартира, подъезд, этаж) Подъезд и этаж к указанию 

обязателен. 

3. Желаемый Тарифный план 

4. Кодовое слово (любое на русском языке без цифр) 

5. Контактный номер телефона для связи с Вами. 

6. Укажите Вы собственник помещения или нет. 

 

  

Реквизиты по договору и способы оплаты Вам будут высланы сразу после оформления 

договора. 

 
 


