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Вводится в действие  

с 1 ноября 2018 года 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор ООО ПКФ «ОРЕОЛ» 

______________________ Гулак Ю.В. 

 

ПРЕЙСКУРАНТ  
на работы и услуги, оказываемые ООО ПКФ «ОРЕОЛ» 

№ Ежемесячная абонентская плата для физических лиц 
Цена 

руб. 

1 

Социальный пакет (не менее 20 телеканалов в аналоговом или цифровом 

форматах, включая обязательные каналы) 
 

1.1 г. Гатчина, (включая микрорайон Мариенбург), Малые Колпаны, Войсковицы, Новый 

Свет, Большие Колпаны, Малое Верево 
132 

1.2 г. Волосово, п. Сумино 124 

1.3 Пудомяги, Лукаши 96 

1.4 Торфяное  76 

2 

Базовый пакет (не менее 50 телеканалов в аналоговом или цифровом 

форматах, включая обязательные каналы)) 
 

2.1 
г. Гатчина, (включая микрорайон Мариенбург), Малые Колпаны, Войсковицы, Новый 

Свет, Большие Колпаны, Малое Верево, Парицы 
296 

2.2 г. Волосово, пос Сумино 276 

2.3 

Цифровые платные пакеты. 
Доступны для абонентов базового пакета. 

 

2.3.1 
Основной 

цифровой 

При подписке на 1-2 пакета. Основная карта. 99 

При подписке на 1-2 пакета. Дополнительная карта. 50 

При подписке на 3-4 пакета. Основная карта. 83 

При подписке на 3-4 пакета. Дополнительная карта. 42 

2.3.2 Ночь 

При подписке на 1-2 пакета. Основная карта. 89 

При подписке на 1-2 пакета. Дополнительная карта. 45 

При подписке на 3-4 пакета. Основная карта. 45 

При подписке на 3-4 пакета. Дополнительная карта. 23 

2.3.3 
HD 
 

HD+Ночь 

При подписке на 1-2 пакета. Основная карта. 199 

При подписке на 1-2 пакета. Дополнительная карта. 179 

При подписке на 3-4 пакета. Основная карта. 189 

При подписке на 3-4 пакета. Дополнительная карта. 170 

2.3.4 Матч Премьер При подписке на 1-4 пакета. Основная и дополн. карты. 219 

2.3.5 Матч! Футбол При подписке на 1-4 пакета. Основная и дополн. карты. 380 

 Ежемесячная абонентская плата для юридических лиц  

1 
Социальный пакет (не менее 20 телеканалов в аналоговом или цифровом форматах, 

включая обязательные каналы) 
248 

2 
Базовый пакет (не менее 50 телеканалов в аналоговом или цифровом форматах, включая 

обязательные каналы) 
552 

№ Стоимость оборудования, реализуемого ООО ПКФ «ОРЕОЛ» 
Цена 

руб. 

1 Цифровой кабельный приемник HD-8911 3100 

2 Цифровой кабельный приемник HD-8921 3100 

3 Абонентский модуль DVB-C CI NKEI 2600 

4 HDMI-кабель 400 
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№ Тарифы на основные работы 
Цена 

руб. 

1 Подключение абонентской линии к социальному пакету 1 400 

2 Подключение абонентской линии к базовому пакету 1 580 

3 
Акционная стоимость подключения абонентской линии к базовому пакету для 

собственников или лиц имеющих постоянную регистрацию в квартире 1 
180 

4 Переключение абонентской линии с социального пакета на базовый пакет 1 180 

5 
Акционная стоимость переключения абонентской линии с социального пакета на базовый 

пакет для собственников или лиц имеющих постоянную регистрацию в квартире 1 
10 

6 
Переключение абонентской линии с базового пакета на социальный пакет, при 

пользовании базовым пакетом менее 3 месяцев (при подключении по акционной цене.) 
220 

7 
Переключение абонентской линии с базового пакета на социальный пакет, при 

пользовании базовым пакетом более 3 месяцев 
100 

8 Восстановление абонентской линии базового пакета 2 145 

9 Восстановление абонентской линии социального пакета 2 100 

 

№ Тарифы на дополнительные работы 
Цена 

руб. 

10 Вызов техника на дом. Оплачивается отдельно, при выполнении всех видов дополнительных работ.  150 

11 Настройка телевизора в автоматическом режиме на аналоговые и цифровые каналы  50 

12 
Настройка телевизора на аналоговые и цифровые каналы с использованием ручного режима, 

согласно частотной сетке вещания ООО ПКФ «ОРЕОЛ» 
120 

13 
Настройка телевизора на аналоговые/цифровые каналы с использованием ручного режима, с 

расположением каналов по желанию Абонента, при наличии технической возможности 
250 

14 Настройка телевизора/ресивера на цифровые каналы 120 

15 Подключение FM приёмника, с учетом стоимости делителя, без стоимости кабеля и штекера  190 

16 Установка телевизионного штекера, с учетом его стоимости 80 

17 Соединение двух телевизионных кабелей 110 

18 Ремонт телевизионной розетки 350 

19 Установка телевизионного делителя на два телевизора, с учетом стоимости делителя 180 

20 Установка телевизионного делителя на три телевизора, с учетом стоимости делителя 230 

21 Установка телевизионного делителя на четыре телевизора, с учетом стоимости делителя 280 

22 Установка квартирного усилителя, с учетом стоимости усилителя 1500 

23 

Прокладка абонентского кабеля, за 1 метр:  

а) открытым способом или в существующие кабель-каналы, с учетом стоимости кабеля (SAT-50) 100 
б) открытым способом или в существующие кабель-каналы, без учета стоимости кабеля 60 

в) Усложнённые работы («евроремонт», порожек, плинтус и т.п.), с учетом стоимости кабеля (SAT-50) 140 
г) Усложнённые работы («евроремонт», порожек, плинтус и т.п.), без учета стоимости кабеля 100 

24 Установка кабель-канала (16х12), с учетом его стоимости, за 1 метр 120 

25 Ввод абонентского кабеля в квартиру через существующее отверстие 90 

26 Сверление отверстия для прокладки абонентского кабеля в стене толщиной до 15 см 200 

27 Подвес телевизора на кирпичную или бетонную стену, без стоимости кронштейна 600 

28 
Устранение аварии, вызванной повреждением Абонентом оборудования или кабеля, 

принадлежащих ООО ПКФ «ОРЕОЛ», в том числе из-за самовольного подключения 
300 

29 Возмещение Абонентом стоимости утраченной или поврежденной Карты доступа 500 

Для лиц, имеющих удостоверение «Ветеран», стоимость основных и дополнительных работ, указанных в п.п. 1, 2, 3, 10, 12 

снижается на 25%. 
1 - В стоимость работ по подключению и переключению (п.п. 1 – 5) входит бесплатная настройка одного телевизора в ручном режиме, 

согласно частотной сетке вещания ООО ПКФ «ОРЕОЛ». 
2 - Восстановление абонентской линии после отключения по задолженности, если период между отключением и оплатой восстановления 

абонентской линии не превышает шести месяцев, или после временного отключения по заявлению Абонента. 

При оплате стоимости полученных услуг и оборудования 

Абоненту обязательно выдаётся квитанция бланка строгой отчетности. 


