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“The future - today, innovations – every day”. 

(“Будущее - сегодня, инновации – каждый день”). 

Прайс-лист 
на услуги  

сервис-центра “Граф Орлов 24” 

по сопровождению миграции 

клиентов к телеком-оператору 



Сопровождение миграции клиентов к телеком-оператору. 

Код услуги Название услуги 

Стоимость 

(в рублях) Дополнительные условия: 

452 
 Консультация по услуге телеком-оператора

“Традиционная телефония (внутризоновая,

междугородная и международная связь)”

800 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы

специалиста

 Неполный час округляется и оплачивается

как 1 час работы специалиста

453  Консультация по услуге телеком-оператора

“Виртуальная АТС”
800 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы

специалиста

 Неполный час округляется и оплачивается

как 1 час работы специалиста

454  Консультация по услуге телеком-оператора “Номер 8

800 (Интеллектуальная сеть связи (ИСС))”
800 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы

специалиста

 Неполный час округляется и оплачивается

как 1 час работы специалиста

455  Консультация по услуге телеком-оператора

“Интерактивное телевидение”
800 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы

специалиста

 Неполный час округляется и оплачивается

как 1 час работы специалиста

456  Консультация по услуге телеком-оператора

“Видеонаблюдение”
800 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы

специалиста

 Неполный час округляется и оплачивается

как 1 час работы специалиста

457  Консультация по услуге телеком-оператора

“Выделенный широкополосный доступ в Интернет”
800 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы

специалиста

 Неполный час округляется и оплачивается

как 1 час работы специалиста

458  Консультация по услуге телеком-оператора

“Мобильная связь”

800  Цена указана за 1 час (60 минут) работы

специалиста



 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы специалиста 

 

459  Консультация по услуге телеком-оператора 

“Виртуальная частная сеть VPN” 

 

800 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

специалиста 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы специалиста 

 

460  Консультация по услуге телеком-оператора “M2M 

Контроль” 

 

800 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

специалиста 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы специалиста 

461 
 Консультация по услуге телеком-оператора “Экраны 

(цифровая платформа для коммуникации с 

аудиторией)” 

 

800 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

специалиста 

Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы специалиста 

 

462 

 

 Сопровождение миграции клиента к телеком-

оператору по услуге “Традиционная телефония 

(внутризоновая, междугородная и международная 

связь)” 

 

3200 

 Включает расчёт стоимости необходимого 

ТП согласно представленному ТЗ, 

консультацию по услугам телеком-

оператора, передачу контактов клиента 

телеком-оператору, и предоставление КП от 

телеком-оператора 

 

463  Сопровождение миграции клиента к телеком-

оператору по услуге “Виртуальная АТС” 

 

3200 

 Включает расчёт стоимости необходимой 

конфигурации согласно представленному ТЗ, 

консультацию по услугам телеком-

оператора, передачу контактов клиента 

телеком-оператору, и предоставление КП от 

телеком-оператора 

465 

 Сопровождение миграции клиента к телеком-

оператору по услуге “Номер 8 800 (Интеллектуальная 

сеть связи (ИСС))” 

 

3200 

 Включает расчёт стоимости необходимого 

ТП согласно представленному ТЗ, 

консультацию по услугам телеком-

оператора, передачу контактов клиента 

телеком-оператору, и предоставление КП от 

телеком-оператора 

466 
 Сопровождение миграции клиента к телеком-

оператору по услуге “Интерактивное телевидение” 

 

3200 

 Включает расчёт стоимости необходимого 

ТП согласно представленному ТЗ, 

консультацию по услугам телеком-



оператора, передачу контактов клиента 

телеком-оператору, и предоставление КП от 

телеком-оператора 

467 

 Сопровождение миграции клиента к телеком-

оператору по услуге “Видеонаблюдение” 

 

3200 

 Включает расчёт стоимости необходимой 

конфигурации согласно представленному ТЗ, 

консультацию по услугам телеком-

оператора, передачу контактов клиента 

телеком-оператору, и предоставление КП от 

телеком-оператора 

468 

 Сопровождение миграции клиента к телеком-

оператору по услуге “Выделенный широкополосный 

доступ в Интернет” 

 

3200 

 Включает расчёт стоимости необходимого 

ТП согласно представленному ТЗ, 

консультацию по услугам телеком-

оператора, передачу контактов клиента 

телеком-оператору, и предоставление КП от 

телеком-оператора 

469 

 Сопровождение миграции клиента к телеком-

оператору по услуге “Мобильная связь” 

 

3200 

 Включает расчёт стоимости необходимого 

ТП согласно представленному ТЗ, 

консультацию по услугам телеком-

оператора, передачу контактов клиента 

телеком-оператору, и предоставление КП от 

телеком-оператора 

470 

 Сопровождение миграции клиента к телеком-

оператору по услуге “Виртуальная частная сеть VPN” 

 

3200 

 Включает расчёт стоимости необходимой 

конфигурации согласно представленному ТЗ, 

консультацию по услугам телеком-

оператора, передачу контактов клиента 

телеком-оператору, и предоставление КП от 

телеком-оператора 

471 

 Сопровождение миграции клиента к телеком-

оператору по услуге “M2M Контроль” 

 

3200 

 Включает расчёт стоимости необходимой 

конфигурации согласно представленному ТЗ, 

консультацию по услугам телеком-

оператора, передачу контактов клиента 

телеком-оператору, и предоставление КП от 

телеком-оператора 

472 

 Сопровождение миграции клиента к телеком-

оператору по услуге “Экраны (цифровая платформа 

для коммуникации с аудиторией)” 

 

3200 

 Включает расчёт стоимости необходимой 

конфигурации согласно представленному ТЗ, 

консультацию по услугам телеком-

оператора, передачу контактов клиента 

телеком-оператору, и предоставление КП от 

телеком-оператора 

 


