                “Утверждаю”
Директор  ЗАО  “ИнСис”
                                                                      
  ____________________ В.Л.Осипов                    
“20“ декабря  2015 года.


Тарифы на  предоставление  услуг 
инженерно-технического обеспечения работоспособности оборудования (ИТОР) в технологическом центре «Петелины 24» и узлах связи.
Вводятся в действие с 01 января 2016 года.

№
п/п

Тариф

Краткое описание  услуг

Технические параметры
Цена( руб.)  / Повышающий коэффициент
Размещение оборудования в стойках Оператора
1

CLO-201
Размещение оборудования в стойке Оператора открытого типа,  включая электропитание кат.2 AC 220v до 200 VA кат.2 (ток отсечки 1 А), за 1 U

600х600 42U

908 руб./мес.
2

CLO-202
Размещение оборудования в стойке Оператора открытого типа,  включая электропитание кат.2 AC 220v до 200 VA кат.2 (ток отсечки 1 А), за 1 U

600х800 42U

1 090 руб./мес.
3

CLO-203
Размещение оборудования в стойке Оператора открытого типа,  включая электропитание кат.2 AC 220v до 200 VA кат.2 (ток отсечки 1 А), за 1 U

600х1000  42U

1 199 руб./мес.
4

CLO-204
Размещение оборудования в стойке Оператора открытого типа, включая электропитание кат.2 AC 220v до 2000 VA кат.2 (ток отсечки 10 А)*, за стойку

600х600 42U

11 275 руб./мес.
Размещение оборудования в стойке Заказчика
с оплатой электропитания по прибору учета
5

CLZ-201
Размещение оборудования в стойке Заказчика, при обеспечении двухстороннего подхода, при оплате электропитания кат.2 по прибору учета (ток отсечки 10 А) 

мах размер 600х600 42U

6 050 руб./мес.
6

CLZ-202
Размещение оборудования в стойке Заказчика, при обеспечении двухстороннего подхода, при оплате электропитания кат.2 по прибору учета (ток отсечки 10 А)   

мах размер 600х800 42U

9 075 руб./мес.
7

CLZ-203
Размещение оборудования в стойке Заказчика, при обеспечении двухстороннего подхода, при оплате электропитания кат.2 по прибору учета (ток отсечки 10 А)   

мах размер 600х1000 42U

10 290 руб./мес.
8

CLZ-204
Размещение оборудования в стойке Заказчика, при обеспечении двухстороннего подхода, при оплате электропитания кат.2 по прибору учета (ток отсечки 10 А)    

мах размер 600х1200 42U

12 750 руб./мес.
9

CLZ-205
Размещение оборудования в стойке Заказчика, при обеспечении двухстороннего подхода, при оплате электропитания кат.2 по прибору учета (ток отсечки 10 А)    

мах размер 800х800 42U

10 290 руб./мес.
10

CLZ-206
Размещение оборудования в стойке Заказчика, при обеспечении двухстороннего подхода, при оплате электропитания кат.2 по прибору учета (ток отсечки 10 А)    

мах размер 800х1000 42U

12 750 руб./мес.
11

CLZ-207
Размещение оборудования в стойке Заказчика, при обеспечении двухстороннего подхода, при оплате электропитания кат.2 по прибору учета (ток отсечки 10 А)    

мах размер 800х1200 42U

13 950 руб./мес.
Размещение оборудования в стойке Заказчика
с оплатой без прибора учета 
12

CLZ-208
Размещение оборудования в стойке Заказчика, при обеспечении одностороннего подхода***, включая электропитание ~ 220v до 2000 VA кат.2 (ток отсечки 10 А) (ток отсечки 10 А)

мах размер 600х600 42U

10 290 руб./мес.
13

CLZ-209
Размещение оборудования в стойке Заказчика, при обеспечении двухстороннего подхода, включая электропитание ~ 220v до 2000 VA кат.2 (ток отсечки 10 А)

мах размер 600х600 42U

12 750 руб./мес.
14

CLZ-210
Размещение оборудования в стойке Заказчика, при обеспечении двухстороннего подхода, включая электропитание ~ 220v до 2000 VA кат.2 (ток отсечки 10 А)

мах размер 600х800 42U

13 950 руб./мес.
15

CLZ-211
Размещение оборудования в стойке Заказчика, при обеспечении двухстороннего подхода, включая электропитание ~ 220v до 2000 VA кат.2 (ток отсечки 10 А)

мах размер 600х1000 42U

15 125 руб./мес.
16

CLZ-212
Размещение оборудования в стойке Заказчика, при обеспечении двухстороннего подхода, включая электропитание ~ 220v до 2000 VA кат.2 (ток отсечки 10 А)

мах размер 600х1200 42U

17 550 руб./мес.
17

CLZ-213
Размещение оборудования в стойке Заказчика, при обеспечении двухстороннего подхода, включая электропитание ~ 220v до 2000 VA кат.2 (ток отсечки 10 А)

мах размер 800х800 42U

15 125 руб./мес.
18

CLZ-214
Размещение оборудования в стойке Заказчика, при обеспечении двухстороннего подхода, включая электропитание ~ 220v до 2000 VA кат.2 (ток отсечки 10 А)

мах размер 800х1000 42U

17 550 руб./мес.
19

CLZ-215
Размещение оборудования в стойке Заказчика, при обеспечении двухстороннего подхода, включая электропитание ~ 220v до 2000 VA кат.2 (ток отсечки 10 А)

мах размер 800х1200 42U

18 800 руб./мес.
                                                        Дополнительные услуги
20

CLD-201
Обеспечение дополнительной мощности электропитания кат.2 AC 220v, за каждые полные, или не полные 220VA (увеличение тока отсечки на 1А)

595 руб./мес.
21

CLD-202
Установка и эксплуатация (при подключении электропитания AC 220v по кат. 2) BackUPS - демпфирующего аккумуляторного источника гарантированного питания, мощностью до 2000VA,  (емкость батарей до 150 VA/час) для устранения влияний переключения вводных фидеров на АВР устройстве узла

850 руб./мес.
22

CLD-203
Установка индивидуального (клиентского) прибора учета потребления электроэнергии (220v 1-30А) для расчетов по реально потребляемой мощности (разовый платеж)

4 200 руб.
23

CLD-204
Подключение к системе электропитания  кат.1 AC 220v (ДГУ без демпфирующего аккумуляторного источника гарантированного питания) при расчетах ежемесячной платы вводится коэффициент

1,35
24

CLD-205
Обеспечение дополнительной мощности электропитания кат.1 AC 220v (ДГУ без демпфирующего аккумуляторного источника гарантированного питания) за каждые полные или неполные 220VA (увеличение тока отсечки на 1А) 

955 руб./мес.
25

CLD-206
Подключение к системе электропитания  кат.1 AC 220v (ДГУ + демпфирующий аккумуляторный источник гарантированного питания) при расчетах ежемесячной платы вводится коэффициент

1,55
26

CLD-207
Обеспечение дополнительной мощности электропитания кат.1а AC 220v (ДГУ + демпфирующий аккумуляторный источник гарантированного питания) за каждые полные или неполные 220VA (увеличение тока отсечки на 1А)

1190 руб./мес.
27
CLD-208
Обеспечение резервного питания  DC 48v, за 1А (ток отсечки)****
990 руб./мес.
28

CLD-209
Сопровождение работ персонала Заказчика при первичном монтаже оборудования в рабочее время 
(пон.-пят. 08.15-17.15МСК)

470 руб./час
29

CLD-210
Сопровождение работ персонала Заказчика на объекте Оператора при превышении ежемесячного лимита (4 часа/мес.) в рабочее время (пон.-пят. 08.15-17.15МСК)

605 руб./час
30
CLD-211
Хранение ЗИП оборудования, или тары за 1 куб.м
7 700 руб./мес.
31

CLD-212

Монтаж оборудования Заказчика персоналом Оператора
по договоренности,
в соответствии с объемом  работ
32

CLD-213
Настройка и обслуживание оборудования персоналом Оператора
по договоренности,
в соответствии с объемом  работ
33
CLD-214
Предоставление «гостевых» оптических волокон (G.652) для ввода ВОЛС Заказчика из расчета 2 (два) ОВ на одну стойку
бесплатно
34
CLD-215
Предоставление «гостевых» оптических волокон (G.652) для ввода ВОЛС Заказчика сверх бесплатного лимита
930 руб./мес. 
за одно ОВ
35
CLD-216utp
Эксплуатация собственных соединительных линий (кабелей UTPkat2-5 до 8 жил включительно) вводимых в объект Заказчиком.
900 руб./мес. 
за один кабель
36
CLD-216
Эксплуатация собственных соединительных линий (кабелей) вводимых в объект Заказчиком.
1 700 руб./мес. 
за один кабель
37
CLD-217
Эксплуатация кроссировок между оборудованием Заказчиков, в пределах объекта
бесплатно
38

CLD-218
Ежемесячная оплата компенсации за потребление электроэнергии – по свободно-отпускным ценам ООО «Энергосбыт»*****
По показаниям прибора учета
39
CLD-219
При выполнении работ по тарифам CLD-209, CLD-210  в нерабочее время и праздничные дни, вводится коэффициент
2

*Все цены указаны без учета НДС. НДС начисляется в соответствии с действующим законодательством.
**Один юнит (1U) - расчетная единица вертикального размера оборудования при его размещении, которая равна 1.75 дюйма (4.445 см)
*** При наличии технической возможности.
**** Только для узла «Ворвского 43, к.621,626».
***** Применяется при заказе услуг CLD-203,  CLZ-201 – CLZ-207. с учетом коэффициентов по услугам CLD-204, CLD-206.
****** Заключение новых договоров по услугам CLO-1xx, CLZ-1xx, CLD-1xx прекращается с 01.01.2016г.

При одновременном заказе на размещение более 2 (двух) стоек на все услуги предоставляется скидка 15 %
Предоставление местных и внутризоновых каналов связи и соединительных линий – по отдельным договорам.
Предоставление доступа в сеть Интернет -  по прайсу для Заказчиков услуги ИТОР.



