
УСЛУГИ СВЯЗИ 

 

Услуга предоставляется на период выставки. 

 

На территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» запрещено: 

– подключать телекоммуникационное оборудование к предоставленной линии связи для 

оказания услуг связи третьим организациям; нарушение влечет за собой отключение линии; 

– прокладывать кабельные линии связи между стендами силами и средствами экспонента; 

– выходить в эфир без соответствующего разрешения или на неразрешенной частоте; 

– ввозить и эксплуатировать Wi-Fi-роутеры.  

 

В_2.1.4.1 Аналоговая телефонная связь  

 

В ставки аналоговой телефонной связи включена стоимость внутригородских телефонных 

переговоров, монтажных работ и расходных материалов. Выход на междугородную и 

международную связь заказывается отдельно. 

Услуги международной и междугородной связи предоставляет ОАО «Межрегиональный 

Транзит Телеком». 

Тарифы на услуги представлены на http://www.mtt.ru. 

Международные и междугородные переговоры оплачиваются в последний день работы 

выставки в кассе ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», расположенной в Сервис-бюро (павильон №4).  

 

№ раздела Наименование Ед. изм. Руб. с НДС 

(20%) 

Руб. без НДС 

В_2.1.4.1.1 Установка телефонного 

аппарата 

ед. 3 600,00 3 000,00 

В_2.1.4.1.2 Установка 

факсимильного аппарата 

ед. 4 500,00 3 750,00 

 

В_2.1.4.2 Интернет  

 

Трафик не лимитируется. 

Максимально возможное время недоступности сети за период выставки составляет не 

более 2 часов. 

Сетевое (активное) оборудование заказывается отдельно. 

 

 

В_2.1.4.2.1 Подключение к сети Интернет через сеть Ethernet  

 

Заказчику предоставляется разъем RJ-45. 

В ставку включена стоимость одного IP-aдpeca.  

№ раздела Наименование Ед. изм. Руб. с НДС 

(20%) 

Руб. без НДС 

В_2.1.4.2.1.1 Подключение через сеть 

Ethernet выставки (порт 10/100 

подключение 6 600,00 5 500,00 



Base-T) со скоростью до 512 

Кбит/сек 

В_2.1.4.2.1.2 Подключение через сеть 

Ethernet выставки (порт 10/100 

Base-T) со скоростью до 1024 

Кбит/сек 

подключение 9 000,00 7 500,00 

В_2.1.4.2.1.3 Подключение через сеть 

Ethernet выставки (порт 10/100 

Base-T) со скоростью до 2048 

Кбит/сек 

подключение 12 000,00 10 000,00 

В_2.1.4.2.1.4 Подключение через сеть 

Ethernet выставки (порт 10/100 

Base-T) со скоростью до 

5 Мбит/сек 

подключение 16 200,00 13 500,00 

В_2.1.4.2.1.5 Подключение через сеть 

Ethernet выставки (порт 10/100 

Base-T) со скоростью до 

10 Мбит/сек 

подключение 18 900,00 15 750,00 

В_2.1.4.2.1.6 Подключение через сеть 

Ethernet выставки (порт 10/100 

Base-T) со скоростью до 

20 Мбит/сек 

подключение 25 500,00 21 250,00 

В_2.1.4.2.1.7 Подключение через сеть 

Ethernet выставки (порт 10/100 

Base-T) со скоростью до 

30 Мбит/сек 

подключение 30 000,00 25 000,00 

В_2.1.4.2.1.8 Подключение через сеть 

Ethernet выставки (порт 10/100 

Base-T) со скоростью до 

50 Мбит/сек 

подключение 34 500,00 28 750,00 

В_2.1.4.2.1.9 Подключение через сеть 

Ethernet выставки (порт 10/100 

Base-T) со скоростью до 

100 Мбит/сек 

подключение 39 600,00 33 000,00 

Подключение на скорости от 5 Мбит и выше предоставляется при наличии технической 

возможности. 

 

В_2.1.4.2.2 IP-адрес и монтаж внутренней кабельной сети 

 

№ раздела Наименование Ед. изм. Руб. с НДС (20%) Руб. без НДС 

В_2.1.4.2.2.1 Предоставление 

дополнительного IP-адреса 

подключение 720,00 600,00 

В_2.1.4.2.2.2 Монтаж внутренней 

структурированной кабельной 

сети стенда Заказчика, за 1 

порт 

порт 1 230,00 1 025,00 



 

В_2.1.4.2.3 Беспроводной доступ к сети Интернет  

 

В ставку включена стоимость одного IP-адреса и одной точки доступа. Одна точка доступа 

обеспечивает одновременное подключение до 10 пользователей. 

 

№ раздела Наименование Ед. 

изм. 

Руб. с НДС (20%) Руб. без НДС 

В_2.1.4.2.3.1 Беспроводный доступ к сети 

Интернет (Wi-Fi) в павильонах 

и залах со скоростью 

5 Мбит/сек 

ед. 24 000,00 20 000,00 

В_2.1.4.2.3.2 Беспроводный доступ к сети 

Интернет (Wi-Fi) в павильонах 

и залах со скоростью 

10 Мбит/сек 

ед. 30 000,00 25 000,00 

В_2.1.4.2.3.3 Беспроводный доступ к сети 

Интернет (Wi-Fi) в павильонах 

и залах со скоростью 

20 Мбит/сек 

ед. 36 000,00 30 000,00 

В_2.1.4.2.3.4 Беспроводный доступ к сети 

Интернет (Wi-Fi) в павильонах 

и залах со скоростью 

30 Мбит/сек 

ед. 42 000,00 35 000,00 

В_2.1.4.2.3.5 Беспроводный доступ к сети 

Интернет (Wi-Fi) в павильонах 

и залах со скоростью 

40 Мбит/сек 

ед. 48 000,00 40 000,00 

№ раздела Наименование Ед. 

изм. 

Руб. с НДС (20%) Руб. без НДС 

В_2.1.4.2.3.6 Беспроводный доступ к сети 

Интернет (Wi-Fi) в павильонах 

и залах со скоростью 

50 Мбит/сек 

ед. 54 000,00 45 000,00 

В_2.1.4.2.3.7 Беспроводный доступ к сети 

Интернет (Wi-Fi) в павильонах 

и залах со скоростью 

100 Мбит/сек 

ед. 90 000,00 75 000,00 

Подключение на скорости от 20 Мбит и выше предоставляется при наличии технической 

возможности. 

В_2.1.4.2.3.8 Активация каждой точки 

доступа 

ед. 2 160,00 1 800,00 

Количество активированных точек доступа для каждого павильона и зала заказывается 

отдельно по согласованию с ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР». 

 

В_2.1.4.3 Линии и каналы связи  



Высокоскоростные каналы связи и физические цепи между точкой присутствия оператора 

сети общего пользования на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» и требуемой клиенту точкой 

на сети общего пользования заказываются у одного из операторов сети связи общего 

пользования, имеющего точку npисутствия на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР». 

 

В_2.1.4.3.1 Высокоскоростные каналы связи между точкой присутствия оператора 

сети связи общего пользования на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» и стендом 

клиента  

№ раздела Наименование Ед. изм. Руб. с НДС (20%) Руб. без НДС 

В_2.1.4.3.1.1 Канал связи между точкой присутствия 

оператора сети связи общего 

пользования и стендом клиента на 

скорости 2048 Кбит/сек 

ед. 27 600,00 23 000,00 

В_2.1.4.3.1.2 Канал связи между точкой присутствия 

оператора сети связи общего 

пользования и стендоми клиента на 

скорости 10 Мбит/сек (Ethernet) 

ед. 30 000,00 25 000,00 

В_2.1.4.3.1.3 Канал связи между точкой присутствия 

оператора сети связи общего 

пользования и стендом клиента на 

скорости 100 Мбит/сек (Ethernet) 

ед. 60 000,00 50 000,00 

 

В_2.1.4.3.2 Внутренние высокоскоростные каналы связи между павильонами или 

залами 

 

№ раздела Наименование Ед. изм. Руб. с НДС (20%) Руб. без НДС 

В_2.1.4.3.2.1 Канал связи между павильонами или 

залами на скорости до 2048 Кбит/сек 

ед. 7 200,00 6 000,00 

В_2.1.4.3.2.2 Канал связи между павильонами или 

залами на скорости 10 Мбит/сек 

(Ethernet) 

ед. 12 000,00 10 000,00 

В_2.1.4.3.2.3 Канал связи между павильонами или 

залами на скорости 100 Мбит/сек 

(Ethernet) 

ед. 18 000,00 15 000,00 

 

В_2.1.4.3.3 Внутренние физические линии связи в пределах одного или двух смежных 

залов 

№ раздела Наименование Ед. изм. Руб. с НДС (20%) Руб. без НДС 

В_2.1.4.3.3.1 Физическая линия связи в пределах 1 

или 2 смежных залов, витая пара 

ед. 3 600,00 3 000,00 

В_2.1.4.3.3.2 Физическая линия связи в пределах 1 

или 2 смежных залов, витая пара 5-й 

категории 

ед. 5 400,00 4 500,00 

В_2.1.4.3.3.3 Физическая (волоконно-оптическая) ед. 6 600,00 5 500,00 



линия связи в пределах смежных 

залов, волокно 

В_2.1.4.3.3.4 Физическая (волоконно-оптическая) 

линия связи в пределах смежных 

залов, пара 

ед. 12 000,00 10 000,00 

 

В_2.1.4.3.4 Внутренние физические линии связи между павильонами 

 

№ раздела Наименование Ед. изм. Руб. с НДС (20%) Руб. без НДС 

В_2.1.4.3.4.1 Физическая линия связи между 

павильонами, витая пара 

ед. 3 600,00 3 000,00 

В_2.1.4.3.4.2 Физическая (волоконно-оптическая) 

линия связи между павильонами, 

волокно 

ед. 6 600,00 5 500,00 

В_2.1.4.3.4.3 Физическая (волоконно-оптическая) 

линия связи между павильонами, пара 

ед. 12 000,00 10 000,00 

 

В_2.1.4.3.5 Волоконно-оптическая линия связи между точкой присутствия оператора 

сети общего пользования на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» и стендом экспонента 

№ раздела Наименование Ед. изм. Руб. с НДС (20%) Руб. без НДС 

В_2.1.4.3.5.1 Волоконно-оптическая линия связи 

между точкой присутствия оператора 

сети связи общего пользования на 

территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» и 

стендом экспонента, волокно 

ед. 42 000,00 35 000,00 

В_2.1.4.3.5.2 Волоконно-оптическая линия связи 

между точкой присутствия оператора 

сети связи общего пользования на 

территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» и 

стендом экспонента, пара 

ед. 60 000,00 50 000,00 

 

В_2.1.4.4 Активное оборудование 

 

№ раздела Наименование Ед. изм. Руб. с НДС (20%) Руб. без НДС 

В_2.1.4.4.1 Аренда Wi-Fi-

роутера (частотой 

5 ГГц) с настройкой 

шт. 6 000,00 5 000,00 

Один роутер обеспечивает одновременное подключение до 10 пользователей. 

В_2.1.4.4.2 Аренда 

концентратора 

Ethernet 

шт. 1 500,00 1 250,00 

В_2.1.4.4.3 Аренда 

коммутатора 

Ethernet 

шт. 12 000,00 10 000,00 



 

В_2.1.4.5 Портативная радиостанция  

№ раздела Наименование Ед. изм. Руб. с НДС (20%) Руб. без НДС 

В_2.1.4.5.1 Аренда портативной 

радиостанции 

шт. 4 800,00 4 000,00 

Аренда радиостанции предоставляется на весь срок аренды помещения. 

 

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 

 

В случае повреждения сетей и оборудования системы звукового оповещения виновный 

подвергается штрафным санкциям.  

№ раздела Наименование Ед. изм. Руб. с НДС (20%) Руб. без НДС 

В_2.7.1 Штрафная санкция за повреждение и / или 

утрату потолочного громкоговорителя 

ед. 3 000,00 3 000,00 

В_2.7.2 Штрафная санкция за повреждение и / или 

утрату рупорного излучателя 

ед. 15 000,00 15 000,00 

В_2.7.3 Штрафная санкция за повреждение и / или 

утрату звуковых линий, за 1 повреждение 

ед. 3 000,00 3 000,00 

Несанкционированный ввоз на территорию ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» влечет за собой штраф. 

В_2.7.4 Штрафная санкция за несанкционированный 

ввоз на территорию ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» и 

эксплуатация РЭС и ВЧ устройств, включая 

Wi-Fi-роутеры 

ед. 23 600,00 23 600,00 

Экспонентам запрещается на границе со смежными и расположенными напротив стендами 

других участников, а на открытой территории - в радиусе 5 м превышать создаваемый 

действующим на стенде оборудованием уровень громкости в 75 дБ. Нарушение влечет за собой 

штраф. В случае повторного нарушения штраф налагается повторно. АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

оставляет за собой право отключить электропитание стенда-нарушителя и приостановить 

вывоз имущества до получения подтверждения об оплате штрафа. 

В_2.7.5 Штрафная санкция за превышение 

разрешенного уровня громкости 

ед. 35 000,00 35 000,00 

Подключение телекоммуникационного оборудования к предоставленной линии связи для оказания 

услуг связи третьим организациям запрещено. Нарушение влечет за собой отключение линии. 

Повторное включение линии производится после оплаты штрафа. 

В_2.7.6 Штрафная санкция за подключение 

телекоммуникационного оборудования для 

оказания услуг связи третьим организациям 

ед. 12 000,00 12 000,00 

Прокладка кабельных линий связи между стендами силами и средствами клиента запрещена. 

Нарушение влечет за собой штраф. 

В_2.7.7 Штрафная санкция за прокладку кабельных 

линий связи между стендами силами и 

средствами клиента 

ед. 12 000,00 12 000,00 

В_2.7.8 Штрафная санкция за выход в эфир без ед. 20 000,00 20 000,00 



соответствующего разрешения или на 

неразрешенной частоте 

Арендатор несет полную ответственность за ущерб, причиненный АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

повреждением либо утратой арендованного оборудования. В случае повреждения либо утраты 

арендованного оборудования арендатор подвергается штрафу. 

№ раздела Наименование Ед. изм. Руб. с НДС (20%) Руб. без НДС 

В_2.7.9 Штрафная санкция за повреждение и / или 

утрату телефонного аппарата 

 7 000,00 7 000,00 

В_2.7.10 Штрафная санкция за повреждение и / или 

утрату факсимильного аппарата 

ед. 10 500,00 10 500,00 

В_2.7.11 Штрафная санкция за повреждение и / или 

утрату волоконно-оптического кабеля 

ед. 35 000,00 35 000,00 

В_2.7.12 Штрафная санкция за повреждение и / или 

утрату маршрутизатора Ethernet 

ед. 72 000,00 72 000,00 

В_2.7.13 Штрафная санкция за повреждение и / или 

утрату концентратора Ethernet 

ед. 14 000,00 14 000,00 

В_2.7.14 Повреждение или утрата Wi-Fi-роутера 

(частотой 5 ГГц) 

ед. 10 000,00 10 000,00 

В_2.7.16 Штрафная санкция за повреждение и / или 

утрату портативной радиостанции 

ед. 18 000,00 18 000,00 

В_2.7.17 Штрафная санкция за повреждение и / или 

утрату зарядного устройства на 6 

аккумуляторов 

ед. 14 000,00 14 000,00 

В_2.7.18 Штрафная санкция за повреждение и / или 

утрату зарядного устройства на 1 

аккумулятор 

ед. 4 000,00 4 000,00 

В_2.7.19 Штрафная санкция за повреждение и / или 

утрату антенны для радиостанции 

ед. 700,00 700,00 

 


