
Приложение № 1  
к Договору № _________ 

от ________________ 
 

Прейскурант 

 

№ 

п/п 

Наименование тарифа/услуги Содержание тарифа/услуги Стоимость 

тарифа/услуги 

в  рублях/в месяц 

1. «Дверь» Использование запирающих устройств  на 

общих дверях, пользование ключами, без 

абонентского переговорного устройства в 

квартире 

30 

2. «Голос» Использование запирающих устройств  на 

общих дверях, пользование ключами, с 

абонентским переговорным устройством 

(аналоговая абонентская трубка) в квартире 

40 

3. «Умный домофон»* Прием вызовов с домофона осуществляется на 

смартфон, или иное устройство, подключенное 

к сети «Интернет». Возможность открывания 

двери дистанционно с использованием 

смартфона, или иного устройства, 

подключенных к сети «Интернет». Все вызовы 

с домофона фиксируются в виде коротких 

видеофайлов и сохраняются в архив. Доступ со 

смартфона или иного устройства к камере у 

подъезда, к полному архиву за последние сутки 

и журналу вызовов за 14 дней. Открытие 

входной двери в подъезд со смартфона или 

другого устройства. 

95** или 105*** 

 

 

 

4. Установка абонентского переговорного устройства (аналоговое) с подключением к 

домофонной системе (для собственников заключивших договор с Исполнителем). 

Абонент получает абонентскую трубку по акту приема-передачи.  

бесплатно 

Установка абонентского переговорного устройства (аналоговое) с подключением к 

домофонной системе (для собственников  не заключивших договор с Исполнителем). 

Абонент получает абонентскую трубку по акту приема-передачи. 

1000  

5. Замена аналогового абонентского переговорного устройства  (предоставляет Абонент) 500 

6. Замена аналогового абонентского переговорного устройства  (предоставляет 

Исполнитель) 
900 

7. Установка абонентского видео-переговорного устройства, без стоимости монитора, 

адаптера и расходных материалов 
от 2 500 

8. Ключ-брелок для собственников заключивших договор 1 шт - Бесплатно 

Стандартный 1 шт-

150 

Фирменный 1 шт- 140 

Ключ- брелок для собственников не заключивших договор Стандартный 1 шт-

250 

Фирменный 1 шт- 240 

9. Дополнительные услуги  договорная 

10. Стоимость работ и услуг Исполнителя, стоимость ремонта переговорных устройств,  

для собственников не заключивших договор с Исполнителем или не вносящих 

абонентскую плату   (плату по тарифу) 

договорная 

 

Исполнитель не несет ответственности за корректную работу абонентских переговорных устройств, не 
входящих в перечень совместимых с Системой и/или подключенных к Системе Заказчиком без участия 
Исполнителя.  

Перечень абонентских переговорных устройств технически совместимых с системой указан на сайте 
www.inter-service.net; www.интер-сервис.рф 

http://www.inter-service.net/
http://www.интер-сервис.рф/


 

 «Умный домофон» 

*Указанная услуга доступна только при подключении и внесении за нее платы, при использовании 
Абонентом личного кабинета на сайте www.fryazino.net оператора связи Fryazino.net (Общество с 
ограниченной ответственностью «Фрязинский городской информационный центр»). 

Указанный тариф является дополнительным к тарифу «Голос» или «Дверь» и без использования 
указанных тарифов услуга по тарифу «Умный домофон» не может предоставляться. 

***Стоимость тарифа «Умный домофон» 95 рублей, начисляется при одновременном 
использовании тарифа «Дверь» и «Умный домофон». 

***Стоимость тарифа «Умный домофон» 105 рублей, начисляется при одновременном 
использовании тарифа «Голос» и «Умный домофон». Совместное использование указанных услуг 
возможно только при определенных моделях видеомониторов, по согласованию с Исполнителем.   

 

 

Абонент: Исполнитель: 

ФИО_________________________________ 

Адрес________________________________ 

 

ООО «Интер-Сервис» 

141138, Московская обл., Щелковский р-н, п. Литвиново, 

д. 13 

ИНН  5050108030    КПП 505001001 

 

 

___________________________________________ 

Подпись Абонента  

Директор  

Соснин В. В.________________________________ 

 

http://www.fryazino.net/

