ЗАКАЗ-НАРЯД № __________ Дата _____________
Ф.И.О. клиента______________________________________
Адрес ______________ _____________________________________________ Телефон _________________________
№
1
2
3
4
5
6
7

УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ И ОСБЛУЖИВАНИЮ ТВ-ОБОРУДОВАНИЯ
Цена
Стандартный монтаж комплекта оборудования* с антенной 0,6м (0,55м)
2000,00
Монтаж и юстировка антенны 0,6м (0,55м) без прокладки кабеля и настройки тюнера 1200,00
Замена или установка конвертера (без юстировки антенны)
400,00
Юстировка антенны 0,6м (0,55м)
550,00
Юстировка антенны 0,8 – 1,1м.; или установка мультифида
750,00
Юстировка антенны 1,2-1,3м
1500,00
Юстировка антенны 1,5-2,5м
2500,00

8 Подключение и настройка ресивера (без прокладки кабеля и настр.антенны)
9 Настройка каналов с выездом к клиенту
Инсталляция домашнего кинотеатра (распаковка, установка, настройка, обучение,
10 без крепления колонок и прокладки кабелей)
11 Подключение телевизора (без монтажа на стену), настройка каналов
12 Подключение DVD-проигрывателя, видеомагнитофона
13 Настройка компьютерной DVB-платы, установка ПО
14 Демонтаж антенной системы с антенной 0,6м
15 Демонтаж антенной системы с антенной 0,9м
16 Демонтаж антенной системы с антенной 1,2-1,4м
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1 Установка мачты высотой до 5м. вкл. на плоской крыше
2 Установка мачты высотой до 5м. вкл. на двускатной крыше
3 Установка пристенного крепления
4 Крепление и установка эфирной антенны
5 Сверление 1-го отверстия (в дереве, гипсокартоне, пластике и пр.)
6 Сверление 1-го отверстия в стенах и перекрытиях толщиной до 0,5м
7 Сверление 1-го отверстия в стенах и перекрытиях толщиной св. 0,5м
8 Штробление кирпичной стены (руб/м)
9 Штробление бетонной стены (руб/м)
Прокладка кабеля по плинтусу или деревянным конструкциям (крепление ч/з 1м)
10 (руб/м)
11 Прокладка кабеля по бетонной.(кирпичной.) стене с креплением, (руб/м)
12 Прокладка кабеля в спец.каналах или под плинтусом, (руб/м)
13 Прокладка кабеля над подвесным потолком и по потолку, (руб/м)
14 Прокладка кабеля на тросе по воздуху, (руб/м)
15 Прокладка кабеля в пластмассовых коробах, (руб/м)

1000,00
800,00
3500,00
200,00
200,00
1000,00
750,00
900,00
1100,00
500,00
700,00
500,00
400,00
50,00
100,00
180,00
35
50
6
10
20
20
25
8

16 Установка пластмассовых коробов < 50мм на стену из легких материалов, (руб/м)
Установка пластмассовых коробов < 50мм на бетонные и кирпичные стены,
17 (руб/м)
Прокладка кабеля в гофре(металлорукаве),в т.ч. крепл-е гофры (металлорукава),
18 (руб/м)

24

19 Прокладка кабеля в закладных отверстиях (трубах) в стояке здания (руб/этаж)
Установка коммутац-х изделий (сплиттеры,TAPы,дисеки, простые мультисвичи и
20 др.) (руб/шт)

150

36
15

150

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Установка настенных коммутационных шкафов (размером до 0,5м * 0,5м
включительно)
500
Установка ТВ и ТЛФ розеток внутренних (в т.ч. сверление гнезда и монтаж
подрозетников) на стены из легких материалов (за 1шт.)
300
Установка ТВ и ТЛФ розеток внутренних (в т.ч. сверление гнезда и монтаж подрозетника) в600
кирпичные и бето
Подключение ТВ и ТЛФ розеток (в т.ч. установка в имеющийся подрозетник); перекоммутация
250 (доработка) р
Подключение и настройка усилителя, видеоудлиннителя, модулятора, радиопульта, активного
500 мультисвича
Составление сметы на стандартных объектах (только для юр.лиц)
600
Выезд специалиста для осмотра объекта (консультации) или для производства работ стоимостью
500
менее 500
Изготовление коммутационых шнуров НЧ
100
Изготовление коммутационых шнуров ВЧ
80
Работы на крыше с уклоном 30 град. и более - дополнительно
600
Работа на высоте более 3 метров с использованием лестниц, автовышек, строительных лесов
600и т.д. - дополн
Выезд специалиста за городскую черту из расчета в один конец от центра города (руб/км) 30
ИТОГО услуг и работ на сумму

____________________

___________________________________________________________________________________________________
Центр продаж и обслуживания Триколор ТВ (ИП Лабазов А.Л.)
350020, г. Краснодар, ул. Гаврилова, 117, тел.: 8 (952) 855-48-07

Организация (предприниматель) несет гарантийные обязательства только на указанное и оплаченное в соответств
данным заказом-нарядом оборудование и услуги в течение 6 мес. Гарантия на спутниковый тюнер 12 мес.(если ин
указано в фирменном гарантийном талоне завода-изготовителя). Организация (предприниматель) не несет гаран
обязательств при отсутствии заказа-наряда, при нарушении правил эксплуатации установленного оборудования (у
паспортах на спутниковые тюнеры);при механическом повреждении антенн, кабеля и других элементов в процесс
эксплуатации; при прекращении, ухудшении качества или изменении параметров вещания каналов со спутника и
эфире; при самостоятельном изменении Клиентом установок, запрограммированных в оборудовании и изменени
конфигурации системы (переключении шнуров, перестановка оборудования и т.д.); при отсутствии гарантийного т
тюнер с отметкой о продаже (если талон входит в заводскую комплектацию тюнера). Отметку в гарантийном талон
спутниковый тюнер и документ, подтверждающий оплату, можно получить в офисе по вышеуказанному адресу пр
предъявлении полностью оформленного заказа-наряда.
(*) В стандартный монтаж входят следующие операции:
- однократный выезд к клиенту с комплектом оборудования (или без) в пределах городской черты
- установка пристенного крепления, входящего в комплект антенны
- сборка монтаж и юстировка антенны с одним конвертором
- сверление одного отверстия для ввода кабеля в помещение
- прокладка кабеля от антенны до тюнера открытым способом без крепления и маскировки или с креплением
открытым способом к плинтусу или
деревянным конструкциям клипсами через 1 метр
- настройка тюнера, создание списка каналов, обучение работе с тюнером
Работу выполнил, деньги в общей сумме _________________ получил:______________________________
(общая сумма)
(фамилия работника; подпись)
Работу принял, претензий не имею,
с условиями гарантийного обслуживания согласен _____________________________________________
(см.на обороте)
( Ф.И.О. клиента, подпись)
ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОДПИСЕЙ, ФАМИЛИИ И СУММЫ ГАРАНТИЯ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ.

(линия отрыва)
ЗАКАЗ-НАРЯД № _________ Дата ____________
Ф.И.О. клиента _____________________________________________________________________________________
Адрес _________________________________________________________ Телефон ___________________________
Работу выполнил, деньги в общей сумме _________________ получил:__________________________________
(общая сумма)
(фамилия работника; подпись)
Работу принял, претензий не имею,
с условиями гарантийного обслуживания согласен ____________________________________________
(см. на обороте)
( Ф.И.О. клиента, подпись)
Остается у клиента
ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОДПИСЕЙ, ФАМИЛИИ И СУММЫ ГАРАНТИЯ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ.

_______________________
Кол-во

Стоимость

____________________________________________________________________________________________________________

оплаченное в соответствии с
ый тюнер 12 мес.(если иное не
иниматель) не несет гарантийных
ленного оборудования (указаны в
угих элементов в процессе
ия каналов со спутника или в
борудовании и изменении
отсутствии гарантийного талона на
метку в гарантийном талоне на
ышеуказанному адресу при

одской черты

ровки или с креплением
1 метр

______________

_____________
О. клиента, подпись)

______________________
______________________

__________________

_____________
иента, подпись)

_______________________

