
 
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
(О порядке предоставления Заказчикам консультаций по вопросам установки, настройки и 
функционирования программного обеспечения на мобильных устройствах, а также иных 

консультаций и сервисных услуг) 
 

Настоящая Оферта действует на всей территории Российской Федерации с даты опубликования. 
Дата опубликования «01» февраля 2022 года. 
 
Термины и определения:  

•  «Оферта» - настоящий документ, являющийся публичным предложением Исполнителя, 
адресованным любому физическому лицу, о заключении Договора на условиях, содержащихся 
в Оферте, включая все её приложения. 

• «Договор» - договор, вытекающий из настоящей Оферты, регламентирующий права и 
обязанности Исполнителя и Заказчика при оказании Услуг, предусмотренных настоящей 
Офертой. 

•  «Исполнитель» – ООО «Сеть Связной», осуществляющее свою деятельность под товарными 
знаками «Связной» и/или «Связной 3» и/или «Cstore» и оказывающее Услуги в соответствии с 
условиями настоящей Оферты.  

• «Заказчик» - физическое лицо, достигшее 18 лет (либо лицо, приобретшее полную 
дееспособность в соответствие с законодательством РФ) 

• Салон сети Исполнителя – салон связи, работающий под товарным знаком «Связной» и/или 
«Связной3», а также монобрендовые салоны связи под товарным знаком «Cstore». Перечень 
Салонов сети Исполнителя, перечислен по адресу https://www.svyaznoy.ru/shops и 
https://www.c-store.ru/shops. 

• «Сайт» – web-сайт Исполнителя в сети Интернет по адресу www.svyaznoy.ru., где размещена 
информация об Услугах и Программном обеспечении. 

• «Услуги» («Услуга») - возмездные услуги, оказываемые Исполнителем Заказчику на условиях 
настоящей Оферты в форме Консультаций, Сервисных услуг, Пакета Услуг, перечень и 
стоимость которых указаны в размещенных в Салонах сети Исполнителя и на Сайте 
Исполнителя информационных материалах на дату заключения Договора.  

• «Консультации («Консультационные услуги») - устные консультации Заказчика по вопросам 
установки, загрузки, настройки и/или обновления Программного обеспечения на Устройство 
Заказчика, а также о настройке Устройства, его технических возможностях и сервисах исходя 
из предпочтений Заказчика. При этом Консультация, оказываемая Исполнителем Заказчику на 
условиях настоящей Оферты, не подменяет собой необходимую к представлению 
Исполнителем перед покупкой Заказчиком Устройства информацию (сведения об основных 
потребительских свойствах товара, условия эффективного и безопасного использования 
товара), а также не является проведением проверки свойств и демонстрацией товара в 
соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами 
продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
19.01.1998 № 55 и иных нормативно-правовых актов в сфере розничной купли-продажи. 

• «Сервисные услуги» - услуги, которые обеспечивают нормальное функционирование, 
поддержание работоспособности Устройства и/или направлены на улучшение внешнего вида 
Устройства. 

• «Пакет Услуг» -  комплексное предложение из числа Консультационных и Сервисных Услуг, 
описание, состав и стоимость которых определяются Исполнителем на дату заключения 
Договора Заказчиком, размещаются в Салонах сети Исполнителя и на Сайте Исполнителя.  

• «Устройство» - смартфон/планшетный компьютер Заказчика, функционирующий на базе 
операционных систем, включая, но не ограничиваясь: «Android», «iOs», «WinPhone» в версии 
2.1. и выше, имеющий функцию установки (записи) в память совместимого с ним 
Программного обеспечения, а также обладающий иными функциями и сервисами, в 
отношении которых Заказчик запрашивает у Исполнителя получение Услуги. В рамках 
настоящей Оферты под Устройством понимается смартфон/планшетный компьютер, как ранее 



 
приобретенный заказчиком у Исполнителя или иного продавца, так и приобретаемый 
Заказчиком у Исполнителя непосредственно перед получением Услуги. 

• «Программное обеспечение» – программы для ЭВМ, по вопросам загрузки, установки, 
обновления и функционирования которых Исполнитель оказывает Заказчику 
Консультационные Услуги. Под Программным обеспечением понимается программное 
обеспечение правообладателей/лицензиаров из магазина приложений для соответствующей 
операционной системы (AppStore, PlayMarket, Windows Phone Store), установка которых 
осуществляется на условиях Пользовательского соглашения. Наименование и перечень 
Программного обеспечения, доступного к установке Заказчиком, приведен в соответствующем 
магазине приложений (AppStore - https://itunes.apple.com/ru/genre/ios-igry/id6014?mt=8, 
PlayMarket - www.play.google.com/store, Windows Phone Store - www.windowsphone.com/ru-
ru/store). 

• «Пользовательское соглашение» – договор или иной документ, заключаемый между 
правообладателем интеллектуальных прав на Программное обеспечение и Заказчиком, путем 
присоединения и/или выполнения Заказчиком определенных конклюдентных действий, 
определяющий права и обязанности как Заказчика, так и обладателя интеллектуальных прав 
на Программное обеспечение. Пользовательское соглашение, как правило, доступно к 
ознакомлению при первом или последующем запуске Программного 
обеспечения/Программы либо размещается на интернет-ресурсе соответствующего 
правообладателя, на который можно пройти по специальной ссылке, указываемой при запуске 
Программного обеспечения/Программы (за исключением случаев, когда такое 
Пользовательское соглашение отсутствует по инициативе правообладателя). 

• «Программа» – программа для ЭВМ «Настройка смартфонов Андроид» (правообладатель – 
ООО «Яндекс»), права на использование которой на условиях простой неисключительной 
лицензии принадлежат Исполнителю на основании лицензионного договора. Программа 
предназначена для автоматизированной установки на Устройство Программного обеспечения 
и его настройки, с помощью которой осуществляется оказание Консультационных Услуг. 
 

1. Общие положения. 
1.1. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 
предложение, содержащее все существенные условия договора, из которого усматривается воля лица, 
делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто 
отзовется, признается офертой (публичной офертой), а совершение лицом, получившим оферту, 
действий по выполнению указанных в ней условий считается заключением договора лицом, 
совершившим указанное действие, с лицом, сделавшим соответствующее предложение. 
1.2. Настоящий документ является публичной офертой, т.е. предложением Исполнителя о заключении 
с любым Заказчиком, регламентирующим права и обязанности Исполнителя и Заказчика, а также 
порядок оказания Услуг. 
1.3. В соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ, Договор между Заказчиком и Исполнителем считается 
заключенным с момента принятия Исполнителем, в порядке, предусмотренном п. 3.2. настоящей 
Оферты, решения о возможности оказания выбранной Заказчиком Услуги, либо с момента принятия 
Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 3.3 настоящей Оферты, решения о необходимости 
получения Услуги. 
 
Учитывая важность вышеизложенного, лицу, заинтересованному в заключении Договора на 
условиях настоящей Оферты, настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться с её текстом, 
и в случае несогласия с каким-либо её пунктом, предлагается отказаться от заключения Договора. 
 
2. Предмет Договора. 
2.1. В соответствии с условиями настоящей Оферты, Исполнитель обязуется оказать Заказчику        
Услугу, а Заказчик обязуется принять оказанную Услугу и оплатить её стоимость. 
 
3. Общие положения. 



 
3.1. Для заключения Договора Заказчику, согласному с условиями настоящей Оферты, необходимо 
обратиться в Салон сети Исполнителя и: 
3.1.1.  выбрать Услугу/Услуги и сообщить о выбранной Услуге/Услугах сотруднику Салона сети 
Исполнителя (далее – «сотрудник Исполнителя»); 
3.1.2. сообщить Сотруднику Исполнителя название (модель)Устройства, информацию о технических 
характеристиках Устройства, об операционной системе, установленной на Устройстве, а также при 
необходимости, определяемой Сотрудником Исполнителя) иные сведения, которые могут иметь 
значение в ходе дальнейшего оказания Исполнителем Услуги/Услуг; 
3.1.3  для получения Консультационной услуги - сообщить сотруднику Исполнителя об ожидаемом 
результате получения Консультации; если заказчик имеет намерение получить Консультацию в части 
загрузки, установки, обновления и/или функционирования Программного обеспечения на 
Устройство(-е) – представить наименование Программного обеспечения, в отношении которого 
необходимо оказать Консультационную Услугу; 
3.1.4.     для получения Сервисной Услуги – предоставить сотруднику Исполнителя Устройство на 
обозрение или осуществить фактическую передачу Устройства, при этом Устройство не переходит во 
временное пользование Исполнителя, и оказание Сервисных услуг Исполнителем происходит в 
непосредственном присутствие Заказчика. Заказчик ознакомлен и согласен с тем, что в случае, если 
для оказания Сервисной Услуги требуются значительные временные затраты, то оказание Сервисной 
Услуги может осуществляться Исполнителем с использованием оборудования, находящегося в 
подсобном помещении Салона сети Исполнителя. В последнем случае оказание Сервисной Услуги 
осуществляется без непосредственного присутствия Заказчика. 
3.2. Исполнитель на основании представленной Заказчиком информации/обозрения Устройства 
Заказчика определяет возможность /невозможность оказания выбранной Заказчиком Услуги, в том 
числе – устанавливает факт соответствия (совместимости)/ несоответствия (несовместимости) 
технических характеристик Устройства требуемому результату оказания Услуги, в том числе 
минимальным требованиям выбранного заказчиком Программного обеспечения.  
3.3. В случае принятия Исполнителем решения о возможности оказания выбранной Услуги, 
Договор Считается заключенным, Исполнитель оказывает Заказчику Услугу. При этом: 
3.3.1.  Если Заказчик выбрал Пакет Услуг, оказание Услуги Исполнителем осуществляется в полном 
объеме согласно тарифов, размещенных в Салонах сети Исполнителя и на Сайте Исполнителя на дату 
заключения Договора. 
3.3.2.  Если Заказчик принял решение о получении Пакета Услуг, но отказался от одной или двух услуг, 
входящих в состав Пакета Услуг, Заказчиком оплачивается полная стоимость Пакета услуг - на 
основании тарифов, размещенных в Салонах сети Исполнителя и на Сайте Исполнителя на дату 
заключения Договора. 
3.3.3.   Если Заказчик принял решение о получении Пакета Услуг, но отказался от трех и/или более 
услуг, входящих в состав Пакета Услуг, Исполнитель отказывает Заказчику в оказании Пакета услуг; 
необходимые Заказчику услуги, входящие в Пакет Услуг, могут быть оказаны отдельно. 
              Пункты 3.3.2. и 3.3.3.подлежат применению и в случае, если Заказчик не изъявил    намерения 
отказаться от услуг, входящих в состав Пакета Услуг, но при оказании выбранной(-ых) Заказчиком 
услуг(-и) в Пакете Услуг ожидаемый результат не был достигнут по причинам в п 3.4 настоящей 
Оферты. 
3.4      Исполнителем может быть принято решение о невозможности оказания выбранной Услуги по 

причине, включая, но не ограничиваясь: несоответствия (несовместимости)технических 
характеристик Устройства ожидаемому результату оказания Услуги, в том числе минимальным 
требованиям выбранного Заказчиком Программного обеспечения; отсутствие в Устройстве 
необходимых функций/опций; несоответствие операционной системы (ее версии). О 
невозможности оказания Услуги и причинах Исполнитель сообщает Заказчику в устной форме по 
результатам проверки согласно п 3.2 настоящей оферты. При этом Заказчик вправе на свой страх 
и риск принять решение о необходимости оказания ему Услуги, тем самым Заказчик 
подтверждает, что осведомлен и согласен с тем, что при оказании Исполнителем Услуги 
ожидаемый результат может быть не достигнут, в том числе выбранное Заказчиком Программное 
обеспечение не будет установлено в Устройство или будет работать с ошибками. Если Заказчик 
был уведомлен Исполнителем о рисках недостижения результата ходе оказания Услуг, но принял 



 
решение об оказании Услуги, оплата стоимости Услуги/Пакета Услуг производится в полном 
объеме. 

3.5  Услуга считается оказанной Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме в момент: 
       - Консультационная услуга считается оказанной в момент загрузки, установки, настройки и/или 
обновления Заказчиком при содействии Исполнителя Программного обеспечения; 
      - Сервисная услуга считается оказанной в момент совершения Исполнителем определенных 
действий, составляющих существо Услуги (например, наклейка защитной пленки); 
    - Услуга «Пакет услуг» считается оказанной в момент оказания последней услуги в перечне Пакета 
услуг, с учетом особенностей, предусмотренных п.3.3.2 и 3.4 настоящей Оферты. 
3.6 Заказчик обязан незамедлительно после оказания Услуги (п 3.5 настоящей Оферты) осуществить 

её оплату. 
3.7 Услуга считается принятой Заказчиком в полном объеме и без замечаний в момент ее оплаты 

Заказчиком. 
 
4. Права и обязанности Заказчика 
4.1.    Заказчик обязан: 
4.1.1. Ознакомиться с настоящей Офертой. 
4.1.2. Предоставить Исполнителю информацию, необходимую для заключения Договора и 

последующего оказания Услуги, неукоснительно следовать устным указаниям и инструкциям 
Исполнителя/ сотрудника Исполнителя, сообщаемым в ходе оказания Услуги.  

4.1.3. При получении Консультационной услуги в отношении загружаемого (устанавливаемого) 
Программного обеспечения, ознакомиться с Пользовательским соглашением его 
правообладателя и либо принять его условия (путем присоединения или посредством 
выполнения оговоренных в нем действий), либо отказаться от продолжения установки 
Программного обеспечения. Факт отказа Заказчика от продолжения установки Программного 
обеспечения в связи с несогласием с условиями Пользовательского соглашения не является 
основанием для отказа от приемки и оплаты Консультационной Услуги, оказанной 
Исполнителем, а также не свидетельствует о ненадлежащем оказании Исполнителем 
Консультационной Услуги. 

4.1.4. При необходимости, самостоятельно и за свой счет нести расходы, в частности, расходы на 
оплату трафика (объема передаваемых данных), требуемого для загрузки Заказчиком 
Программного обеспечения, в отношении которого Исполнителем предоставляется 
Консультация, из сети Интернет согласно тарифам оператора связи, оказывающего услуги связи 
Заказчику (абоненту) на основании заключенного между ними абонентского договора. 

4.1.5. Оплатить Услуги, оказанные Исполнителем. 
4.1.6. До момента получения Услуги сделать своими силами и средствами резервную копию личных 

данных, записанных в память Устройства. Заказчик осведомлен, что в ходе оказания 
Консультационных услуг по настройке(установке) Программного обеспечения на Устройстве все 
личные данные, файлы и настройки Устройства Заказчика, в том числе установленные на него 
системы и/или программное обеспечение, могут быть обнулены, сброшены или изменены.  

 
4.2. Заказчик вправе: 
4.2.1. До заключения Договора с Исполнителем, ознакомиться с Пользовательским соглашением при 

условии, если текст Пользовательского соглашения размещен правообладателем 
интеллектуальных прав на Программное обеспечение для свободного ознакомления, и такое 
ознакомление возможно до начала установки Заказчиком Программного обеспечения. 

4.2.2. Отказаться от исполнения настоящей Оферты, оплатив Исполнителю фактически оказанные 
услуги. В этом случае Заказчик обязуется осуществить возврат своего Устройства к исходному (до 
начала оказания Услуг Исполнителем) состоянию: сброс настроек, удаление Программного 
обеспечения, установленного (настроенного) в ходе Консультации, иные действия.  
 

5. Права и обязанности Исполнителя 
5.1. Исполнитель обязан: 



 
5.1.1. Довести до сведения Заказчика всю информацию о порядке предоставления Услуги в том 

числе, о стоимости Услуги, путем размещения текста настоящей Оферты в Салонах сети 
Исполнителя и на Сайте. 

5.1.2. Оказывать Услугу Заказчику надлежащим образом, в соответствии с условиями настоящей 
Оферты. 

5.2. Исполнитель вправе: 
5.2.1. Отказать Заказчику в предоставлении Услуги и заключении Договора на условиях настоящей 

Оферты в случае, если в ходе проверки, проводимой Исполнителем в соответствии с п. 3.2 
настоящей Оферты, будет установлена невозможность оказания Услуги, в т.ч. в случае, если 
технические характеристики Устройства не соответствуют минимальным требованиям 
выбранного Заказчиком Программного обеспечения.  

5.2.2. В случае отказа Заказчика от дальнейшего оказания Услуг требовать оплаты фактически 
оказанных Исполнителем Услуг. 

5.2.3. В любое время вносить изменения в настоящую Оферту путем размещения текста изменений 
в Салонах сети Исполнителя и на Сайте. Обращение Заказчика к Исполнителю в целях получения 
Услуги, а также совершение Заказчиком оплаты после внесения изменений в текст настоящей 
Оферты, означает акцепт Оферты Заказчиком с учетом внесенных изменений. 

5.2.4. Предложение о заключение настоящего Договора действует с момента опубликования и до его 
отзыва Исполнителем. В случае изменения Исполнителем условий Договора, такие изменения 
вступают в силу с момента опубликования изменённого текста Договора в Салонах сети 
Исполнителя и/или на Сайте, если иной срок вступления изменений в силу не определен в 
измененном тексте Договора.  

 
6. Стоимость Услуги Исполнителя, порядок оплаты и приемки Заказчиком оказанной Услуги 
6.1.    Стоимость Услуг определяется действующими тарифами Исполнителя, размещенными в Салонах 
сети Исполнителя и на Сайте Исполнителя на дату заключения Договора. 
6.2   Оплата Заказчиком стоимости Услуги осуществляется незамедлительно, в момент ее приемки. 
6.3        Оплата Заказчиком стоимости Услуги осуществляется одним из следующих способов: 
6.3.1 в безналичной форме с использованием банковской карты в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации и договором между кредитной 
организацией, эмитировавшей банковскую карту, и Заказчиком; 
6.3.2    наличными денежными средствами в кассу Исполнителя. 
6.4      Факт оплаты Заказчиком стоимости оказанной Услуги подтверждается Исполнителем выдачей 
Заказчику кассового чека. 
 
7. Особые условия оказания Исполнителем Услуги 
7.1. Исполнитель не несет ответственности за возможную утерю данных, неполадки в работе 
Устройства или Программного обеспечения, в т.ч. возникшие в результате оказания Консультационной 
услуги. Ответственность за прогнозирование таких неполадок и их последствия полностью лежит на 
Заказчике. 
7.2. Заказчик проинформирован и согласен с тем, что при оказании Консультационной услуги 
возможно появление сбоев как в работе загруженного (установленного, настроенного, обновленного) 
Программного обеспечения из-за его несовместимости с техническим требованиями Устройства, 
ранее установленными на Устройстве операционной системой и/или программным обеспечением, 
так и в работе ранее установленного на Устройстве Заказчика программного обеспечения. Факт 
появления сбоев, обозначенных в настоящем пункте, не может трактоваться как оказание 
Исполнителем Услуги ненадлежащего качества и не может являться основанием для отказа от 
принятия и оплаты Заказчиком оказанной Услуги. Исполнитель вправе рекомендовать Заказчику 
возможные способы устранения выявленных сбоев, в том числе, путем оказания дополнительной 
Консультационной услуги на условиях настоящей Оферты, при этом, Исполнитель не может 
гарантировать полное устранение неполадок (сбоев) в работе Устройства, установленных на нем 
операционной системы/программного обеспечения. 
7.3. В ходе оказания Исполнителем Консультационной услуги Заказчику все непосредственные 
действия в отношении Устройства, действия по загрузке (установке, настройке, обновлению) 



 
Программного обеспечения в Устройстве Заказчика производятся непосредственно самим 
Заказчиком. Исполнитель не отвечает за последствия действий Заказчика, которые привели/могут 
привести к сбоям (неполадкам) в работе Устройства, установленной на него операционной системы 
и/или программного обеспечения. 
7.4.  Заказчик осведомлен и согласен с тем, что все действия по дальнейшему использованию 
Программного обеспечения, загруженного (установленного, настроенного, обновленного) Заказчиком 
в рамках предоставления Исполнителем Консультационной услуги, осуществляются Заказчиком 
самостоятельно в соответствии с Пользовательским соглашением. 
7.5. Исполнитель не отвечает за последствия действий Заказчика в ходе оказания Исполнителем 
Сервисной услуги, которые привели/могут привести к сбоям (неполадкам) в работе Устройства, 
установленной на него операционной системы и/или программного обеспечения, если Заказчик не 
докажет, что неполадки (сбои) или повреждения в Устройстве были вызваны действиями 
(бездействием) Исполнителя в ходе непосредственного оказания Сервисной услуги. 
 
8. Прочие Условия. 
8.1. Все разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в связи с исполнением Договора, 
будут разрешаться путем переговоров, а в случае не достижения согласия, в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
8.2. Претензии, касающиеся нарушения Исполнителем своих обязательств в соответствии с 
настоящей офертой, предъявляются Заказчиком Исполнителю. 
8.3. Претензии, связанные с дальнейшим использованием Программного обеспечения, 
установленного Заказчиком в ходе оказания Исполнителем Консультационных услуг, в том числе, в 
случае сбоев в работе Устройства в связи с загруженным (установленным, настроенным, 
обновленным) Программным обеспечением, предъявляются Заказчиком непосредственно 
правообладателю Программного обеспечения. 
 
Адрес и реквизиты Исполнителя 
ООО «Сеть Связной» 

Адрес местонахождения: 123007, г. Москва, 2-й Хорошёвский проезд, дом 9, корпус 2, этаж 5, 
комната 4 
ОГРН 1057748288850 
ИНН /КПП: 7714617793/997350001 
Тел.: 8-800-222-09-94, 8-800-222-09-99 
Адрес web-сайта www.svyaznoy.ru       

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 

к Публичной оферте ООО «Сеть Связной» 
 (О порядке предоставления Заказчикам консультаций по вопросам установки, настройки и 

функционирования программного обеспечения на мобильных устройствах, а также иных 
консультаций и сервисных услуг) 

 
 

ПРАЙС-ЛИСТ по отдельным услугам в ООО «Сеть Связной»  
 

Артикул Наименование услуги 

Цена (руб.) с 
НДСi  в 
магазинах 
Связной 

Цена (руб.) с 
НДСi  в 
магазинах C-
store 

231902 Сервисная услуга по наклейке пленки до 6 дюймов (дисплей) 499 499 

312088 Сервисная услуга по наклейке пленки от 6 дюймов (дисплей) 699 699 

593962 
Сервисная услуга по наклейке стекла/TPU пленки до 6 
дюймов (дисплей) 799 799 

613755 
Сервисная услуга по наклейке стекла/TPU пленки от 6 
дюймов (дисплей) 999 999 

680556 Консультация по активации устройства 199 199 

680557 
Консультация по синхронизации устройства с  учетной 
записью клиента в Google, iC 249 249 

680559 Консультация по настройке интернет / MMS / email 249 249 
680580 Консультация по установке приложения/игр (до 5 шт) 549 549 

680582 
Сервисная услуга по адаптации (обрезке) сим-карты (micro / 
nano) 199 199 

680583 
Консультация по регистрации учетной записи (Google Play / 
AppStore) 549 549 

680584 
Консультация по диагностике устройства стоимостью до 9999 
руб. 349 349 

680585 
Консультация по установке приложений / игр (от 10 до 20 
штук) 899 899 

680586 Консультация о возможностях приобретенного устройства  249 249 

680587 
Консультация по подбору и установке антивирусного ПО (без 
учета стоимости лицензии 249 249 

680589 Консультация по переносу контактов 899 899 

680590 
Консультация по переносу данных (фото, музыка, видео) с 
устройства на другое устройство 1299 1299 

680594 Консультация по проверке наличия платных подписок 299 299 

680595 
Консультация по привязке банковской карты к аккаунту 
Apple/Google 599 599 

680598 
Консультация по обновлению операционной системы  
(«прошивки») 1299 1299 

680601 
Консультация по настройке безопасного использования 
гаджета (Touch ID, Face ID) 599 599 

680604 Консультация по обучению и настройки функции NFC 699 699 



 

680605 
Консультация по обучению работе с виртуальным 
помощником (Siri, Алиса, Google As) 899 899 

680606 
Консультация по установке программного обеспечения 
(приложений / игр) в количестве 50 шт. 1599 1599 

680607 
Консультация по установке облачного решения Google 
Drive/Яндекс. Диск 1299 1299 

680608 Повторная консультация в рамках пакета Все включено VIP+ 1 1 

680612 
Консультация по установке программ на персональный 
компьютер/планшет «Расширенный» 1499 1499 

680614 
Консультация по установке программного обеспечения 
(программ/приложений) на  ПК (до 20 шт) 2499 2499 

680615 Консультация по восстановлению данных на ПК / ноутбуке 1999 1999 
680617 Консультация по комплексной чистке устройства 999 999 
680619 Консультация по проверке устройства на вирусы 999 999 
680631 Консультация по смене Тарифного плана 199 199 
680632 Сервисная услуга по зарядке аккумулятора до 30 минут 99 99 
680633 Сервисная услуга по зарядке аккумулятора до 60 минут 149 149 
680634 Сервисная услуга Ксерокопирование 25 25 
680762 Консультация Все включено VIP 7999 7999 
680763 Консультация Все включено 5999 5999 
680764 Консультация Все и сразу 4499 4499 
680765 Консультация Верный курс 2999 2999 
680766 Консультация Хорошее начало 1399 1399 
680767 Консультация Базовый 999 999 
680807 Консультация Все включено VIP+ 9999 9999 

722190 
ЭК Сервисная услуга по наклейке Универсальной пленки от 6 
дюймов 699 699 

722192 
ЭК Сервисная услуга по наклейке Универсальной пленки до 6 
дюймов 449 449 

722194 
ЭК Сервисная услуга по наклейке стекла/TPU пленки от 6 
дюймов (дисплей) 999 999 

722197 
ЭК Сервисная услуга по наклейке стекла/TPU пленки до 6 
дюймов (дисплей) 799 799 

722221 ЭК Сервисная услуга по наклейке пленки от 6 дюймов 699 699 

722224 
ЭК Сервисная услуга по наклейке пленка до 6 дюймов 
(дисплей) 499 499 

722228 
ЭК Сервисная услуга по адаптации (обрезке) сим-карты 
(micro / nano) 199 199 

722271  1599 1599 

722273 
ЭК Консультация по установке программ на ПК в кол-ве до 10 
шт. 1499 1499 

722275 
ЭК Консультация по установке программ на ПК в кол-ве 10-20 
шт. 2499 2499 

722277 
ЭК Консультация по установке приложений / игр (от 10 до 20 
штук) 899 899 



 

722279 
ЭК Консультация по настройке приобретенного устройства 
(камеры, аудио, видеоплееры) 299 299 

722301 ЭК Консультация Пакет Хорошее начало 1399 1399 
722303 ЭК Консультация Пакет Все и сразу 4499 4499 
722305 ЭК Консультация Пакет Всё включено VIP 7999 7999 
722307 ЭК Консультация Пакет Всё включено 5499 5499 
722309 ЭК Консультация Пакет Верный курс 2999 2999 
722351 ЭК iНаклейка пленки на iWatch 499 499 
722353 ЭК iКонсультация Phone/iPad - пакет Стандартный 3499 3499 
722355 ЭК iКонсультация Phone/iPad - пакет Премиум 5999 5999 
722357 ЭК iКонсультация Phone/iPad - пакет Базовый 1899 1899 
722359 ЭК iКонсультация Phone/iPad - пакет VIP 8199 8199 
725415 iСервисная услуга Наклейки стекла на iPad 1699 2499 
725416 iСервисная услуга Наклейки пленки на Apple Watch 499 999 
725417 iКонсультация по Регистрации Apple ID 899 1499 

725433 
Консультация по установке приложения для работы со smart 
- часами 249 249 

725434 Консультация по персонализации циферблата 199 199 

725438 
Консультация по настройке приложения для поиска smart - 
часов 299 299 

725450 
Консультация по установке приложений по выбору клиента в 
количестве до 10 штук 599 599 

725452 Сервисная услуга по наклейке пленки на смарт – часы 99 99 
725455 Консультация по оптимизации энергопотребления 299 299 

725456 
Консультация по настройке NFC на smart - часах / установке 
приложения Stocard 249 249 

725459 Сервисная услуга по замене ремешка для smart - часов 249 249 

725460 
iКонсультация по Регистрации и настройка аккаунта в 
социальной сети 799 1299 

725461 iСервисная услуга Наклейки пленки на iPad pro/Mac Book 1499 1999 
725462 iКонсультация по Установке приложений из AppStore 899 1499 
725463 Консультация Пакет настроек для Smart - часов Стандарт 1799 1799 

725464 iКонсультация по Настройке почтового клиента на устройстве 699 1099 

725466 
iСервисная услуга по наклейке пленки на 1 панель 
устройства (iPhone/iPod Touch) 599 999 

725467 
iКонсультация по Привязке банковской карты к учетной 
записи AppStore 349 499 

725480 Консультация Пакет настроек для Smart - часов Премиум 2299 2299 
725482 iСервисная услуга Наклейки стекла на iPad pro 2499 2999 
725484 Консультация Пакет настроек для Smart - часов Базовый 899 899 
725485 iКонсультация Phone/iPad - пакет Стандартный 3499 4999 
725489 iКонсультация по Обновлению программного обеспечения 1999 2499 

725491 
Консультация по настройке GPS, геозоны и шагомера в смарт 
- часах 249 249 

725493 Консультация по обновлению ПО 1999 1999 



 

725496 
Консультация по занесению номера родителя в телефонную 
книгу. Демонстрация работ 149 149 

725510 
Консультация по синхронизации устройства с периферийным 
устройством (при его наличии) 599 599 

725511 
Консультация по возврату (сбросу) устройства к заводским 
настройкам 599 599 

725516 
Консультация по внесению личных данных в приложения 
для мониторинга здоровья 399 399 

725518 
Консультация по установке программного обеспечения 
(программы / игры) в количестве 1 шт. 249 249 

725520 Консультация Пакет настроек для Smart - часов VIP 3899 3899 
725521 iКонсультация по Установке программы из AppStore на Mac 499 1999 
725523 iКонсультация iPhone/iPad - пакет Оптимальный 5999 6999 
725524 iСервисная услуга Наклейка стекла на iPhone 999 1499 
725525 iКонсультация по Переносу данных c iPhone на iPhone 1699 2999 
725526 Консультация пакет Kid 999 999 
725528 iКонсультация Phone/iPad - пакет Базовый 1899 2999 

725543 
Консультация по установке приложения и регистрации 
учетной записи в смарт - часах 549 549 

725544 Консультация по настройке уведомлений на smart - часах 199 199 

725546 
Консультация по адаптации и установке сим – карты в смарт 
- часы 199 199 

725548 Консультация по настройке снятия датчика с руки 149 149 

725561 
iКонсультация по обучению и использованию операционной 
системы MacOS 3299 3299 

725563 
iКонсультация по Установке ПО на MAC (Office, Parallels и 
проч.) 2799 3999 

725564 
iКонсультiКонсультация по использованию сервисов Apple: 
AppStore/iTunes/Apple Mu 599 999 

725565 iКонсультация iPhone/iPad - пакет Премиум 8199 9499 
725567 iСервисная услуга Наклейки пленки на iPad 1099 1499 

725568 
iКонсультация по нестандартной настройке 
телефона/планшета 2499 3999 

725590 
iКонсультация по установке операционной системы Windows 
на Мас 2999 4999 

725591 
iКонсультация по восстановлению программного 
обеспечения на устройстве Мас 2799 4499 

725595 iКонсультация по Персонализации Apple Watch 599 599 
725598 iКонсультация по Установке приложений 1199 1199 

725610 
iКонсультация по восстановлению программного 
обеспечения на устройстве iPhone/iP 2199 3999 

725611 iКонсультаия MAC - пакет Стандартный 6499 7999 

725615  5499 6999 
725619 iiКонсультация по Активации  и Синхронизации устройства 599 1499 
725630 iКонсультация MAC - пакет Оптимальный 8499 10499 
725634 iКонсультаия MAC - пакет Базовый 2799 4499 



 
725638 iКонсультация MAC - пакет Премиум 10499 12499 
725682 iКонсультация Apple Watch - пакет Стандартный 2499 3499 
725686 iКонсультация Apple Watch - пакет Базовый 1499 1999 
725720 iКонсультация Apple Watch - пакет VIP 4999 6499 
759172 Консультация по регистрации учетной записи 549 549 

759177 
Консультация по установке приложения для работы с  умной 
колонкой 249 249 

759202 Консультация Пакет настроек для Умной колонки "Базовый" 799 799 

759207 
Консультация Пакет настроек для Умной колонки 
"Расширенный" 1399 1399 

762926 Консультация по установке приложения Ren 250 250 
774680 Пленка Armorjack для смартфонов глянцевая прозрач. 1999 1999 
774693 Пленка Armorjack для смартфонов цветная 1999 1999 
774706 Пленка Armorjack для планшетов прозрачная 2999 2999 
774709 Пленка Armorjack для планшетов цветная 2999 2999 
774756 Пленка Armorjack для смарт-часов прозрачная 999 999 
778061 ЭК Apple Watch - пакет VIP 4999 4999 
778062 ЭК Консультация Пакет настроек для Smart - часов Премиум 2299 2299 
778063 ЭК Apple Watch - пакет Стандартный 2499 2499 
778064 ЭК Консультация Пакет настроек для Smart - часов Стандарт 1799 1799 
778065 ЭК Apple Watch - пакет Базовый 1499 1499 
778066 ЭК Консультация пакет Kid 999 999 

778067 ЭК iКонсультация по активации приобретенного устройства  599 599 
778068 ЭК Консультация Пакет настроек для Smart - часов Базовый 899 899 
778191 ЭК Сервисная услуга по наклейке пленки на смарт – часы 99 99 
778192 ЭК iОптимизация энергопотребления устройства 599 599 

778193 
ЭК Консультация по синхронизации устройства с 
периферийным устройством (при его наличии) 599 599 

778194 
ЭК iПерсонализация Apple Watch 
(циферблат/геолокация/уведомления/приложений дом. 599 599 

778195 
Консультация по регистрации учетной записи (Google Play / 
AppStore / Market Place 549 549 

778196 ЭК iСинхронизация устройства с Apple Watch 599 599 

778230 
ЭК Консультация по переносу данных по переносу данных 
(фото, музыка, видео) с устройств 1299 1299 

778231 ЭК iУстановка до 10 приложений 1199 1199 

778232 
ЭК Консультация Пакет настроек для Умной колонки 
Расширенный 1399 1399 

778233 ЭК Консультация пакет «Все включено VIP+» 9999 9999 

778234 ЭК Консультация Пакет настроек для Умной колонки Базовый 799 799 
778235 ЭК Консультация Пакет настроек для Smart - часов VIP 3899 3899 
787651 Пакет программ АС 1 1999 1999 

788037 
iСервисная услуга Наклейка стекла с использованием UV 
лампы на iPhone 1999 2499 



 

788038 
iСервисная услуга Наклейка стекла с использованием UV 
лампы на Apple Watch 599 1499 

790128 Пакет программ АС 2 2499 2499 
795495 Пакет программ 3 3499 3499 

806629 
 Консультация по диагностике устройства стоимостью до 
29999 руб. 549 549 

806652 
Консультация по диагностике устройства стоимостью до 
49999 руб. 749 749 

806654 
 Консультация по диагностике устройства стоимостью до 
70000 руб. 999 999 

811927 iПакет программ Apple 4999 4999 
815281 Консультация по установке сервисов Honor 249 249 
815284 Пакет программ 999 999 999 
815287 Пакет программ 7999 7999 7999 
830873 ЭК Консультация iPhone/iPad -пакет VIP+ 9999 9999 
833186 Пленка Armorjack для смартфонов матовая прозрач. 1999 1999 
838377 Пленка AJ для смартфонов Дерево (прозрачная) 1999 1999 
838379 Пленка AJ для смартфонов Камуфляж (черная) 1999 1999 
838391 Пленка AJ для смартфонов Карбон (прозрачная) 1999 1999 
838393 Пленка AJ для смартфонов Карбон (черная) 1999 1999 
838395 Пленка AJ для смартфонов Кожа (черная) 1999 1999 
838396 Пленка AJ для смартфонов Кожа (красная) 1999 1999 
838398 Пленка AJ для смартфонов Паутина (черная) 1999 1999 
838399 Пленка AJ для смартфонов Соты (золотая) 1999 1999 
838410 Пленка AJ для смартфонов Соты (синяя) 1999 1999 
838413 Пленка AJ для смартфонов Соты (черная) 1999 1999 

840587 Пленка Armorjack(АП) для смартфонов глянцевая прозрачная 1999 1999 
840588 Пленка Armorjack(АП) для смартфонов цветная 1999 1999 
840590 Пленка Armorjack(АП) для планшетов прозрачная 2999 2999 
840591 Пленка Armorjack(АП) для планшетов цветная 2999 2999 
840600 Пленка Armorjack(АП) для смартфонов матовая прозрачная 1999 1999 
840601 Пленка Armorjack(АП) для смарт-часов прозрачная АП 999 999 
844625 Продажа эл. ПО 1 1 

847521 
Консультация Premium с последующим обслуживанием 6 
мес. 11999 11999 

848950 iКонсультация iPhone/iPad - пакет VIP+ 18499 18499 
848951 iКонсультация по Переносу данных c iPhone  64-128 Gb 4499 4499 
848952 iСервисная услуга Наклейки стекла+ на iPhone 2499 2499 
848953 iКонсультация MAC - пакет VIP 16499 16499 
848954 iСервисная услуга Наклеики Стекла+ на Apple Watch 2499 2499 
848960 iКонсультация iPhone/iPad - пакет VIP 13499 13499 
848961 iКонсультация по Переносу данных c iPhone выше 128 Gb 6499 6499 

848962 
iСервисная услуга Наклейка стекла+ с использованием UV 
лампы на iPhone 3999 3999 

848963 
iСервисная услуга Наклейки стекла+ с использованием UV 
лампы на Apple Watch 2499 2499 

848964 iСервисная услуга Наклеики Стекла на Apple Watch 1499 1499 



 
848967 iКонсультация MAC - пакет VIP+ 19999 19999 
849297 iКонсультация по Переносу контактов 1499 1499 

__________________________________________ 
1 Цены указаны в рублях с учетом НДС по ставке, предусмотренной действующим законодательством 
Российской Федерации 

ПРАЙС-ЛИСТ по пакетам услуг в ООО «Сеть Связной» 
 

  
Номенклатура (описание) Услуги/Пакета 

Услуг Premium 

Все 
включе
но VIP+ 

Все 
включе
но VIP 

Все 
включено 

Цена 
отдель

ной 
услуги 
(руб.) с 
НДС* 

Артикул   847521 680807 680762 680763   

680556 
Консультация по активации устройства 
(время, дата, язык использования) ● ● ● ● 199 

680557 

Консультация по синхронизации устройства 
с  учетной записью клиента в Google, iCloud 
и Microsoft ● ● ● ● 249 

680559 
Консультация по настройке интернет / MMS 
/ email ● ● ● ● 249 

680580 
Консультация по установке приложения/игр 
(до 5 шт) ● ● ● ● 549 

680582 
Сервисная услуга по адаптации (обрезке) 
сим-карты (micro / nano) ● ● ● ● 199 

312088 
Сервисная услуга по наклейке 
пленки/стекла от 6 дюймов (дисплей) ● ● ● ● 699 

680583 
Консультация по регистрации учетной 
записи (Google Play / AppStore) ● ● ● ● 549 

680584 Консультация по диагностике устройства  ● ● ● ● 349 

811927 
Консультация по установке приложений / 
игр (от 10 до 20 штук) ● ● ● ● 899 

680586 

Консультация о возможностях 
приобретенного устройства (по работе 
камеры, аудио-, видеоплеера, GPS) в 
соответствии с особыми  требованиями 
Клиента ● ● ● ● 249 

680587 

Консультация по подбору и установке 
антивирусного ПО (без учета стоимости 
лицензионного ключа) ● ● ● ● 249 

680589 Консультация по переносу контактов ● ● ● ● 899 

680590 

Консультация по переносу данных (фото, 
музыка, видео) с устройства на другое 
устройство/периферийное оборудование ● ● ● ● 1299 

680594 
Консультация по проверке наличия платных 
подписок         ● ● ● ● 299 

680595 
Консультация по привязке банковской карты 
к аккаунту Apple/Google ● ● ● ● 599 

680598 
Консультация по обновлению 
операционной системы ("прошивки") ● ● ● ● 1299 

680601 

Консультация по установке программного 
обеспечения (приложений / игр) в 
количестве  от 30 до 50 штук) ● ● ● ● 599 

680604 
Консультация по обучению и настройки 
функции NFC ● ● ● ● 699 

680605 

Консультация по обучению работе с 
виртуальным помощником (Siri, Алиса, 
Google Assistant, Google Now) ● ● ●   899 

680606 

Консультация по установке программного 
обеспечения (приложений / игр) в 
количестве  от 30 до 50 штук) ● ● ●   1599 

680607 
Консультация по установке облачного 
решения Google Drive/Яндекс. Диск ● ● ●   1299 



 

680608 
Повторная консультация в рамках пакета 
Все включено VIP+ ● ●     1 

  

Любое количество повторных 
консультаций в течение 6 мес., но не более 
5 обращений по каждой услуге, из 
включённых в пакет 

●       

  
  Стоимость всех услуг в Пакете Услуг  11999 9999 7999 5999   

 

  
Номенклатура (описание) Услуги/Пакета 

Услуг 
Все и 
сразу 

Верный 
курс 

Хорошее 
начало Базовый 

Цена 
отдель

ной 
услуги(
руб.) с 
НДС* 

Артикул   680764 680765 680766 680767   

680556 
Консультация по активации устройства 
(время, дата, язык использования) ● ● ● ● 199 

680557 

Консультация по синхронизации устройства 
с  учетной записью клиента в Google, iCloud 
и Microsoft ● ● ● ● 249 

680559 
Консультация по настройке интернет / MMS 
/ email ● ● ● ● 249 

680580 
Консультация по установке приложения/игр 
(до 5 шт) ● ● ● ● 549 

680582 
Сервисная услуга по адаптации (обрезке) 
сим-карты (micro / nano) ● ● ●   199 

312088 
Сервисная услуга по наклейке 
пленки/стекла от 6 дюймов (дисплей) ● ● ●   699 

680583 
Консультация по регистрации учетной 
записи (Google Play / AppStore) ● ● ●   549 

680584 Консультация по диагностике устройства  ● ●     349 

811927 
Консультация по установке приложений / 
игр (от 10 до 20 штук) ● ●     899 

680586 

Консультация о возможностях 
приобретенного устройства (по работе 
камеры, аудио-, видеоплеера, GPS) в 
соответствии с особыми  требованиями 
Клиента ● ●     249 

680587 

Консультация по подбору и установке 
антивирусного ПО (без учета стоимости 
лицензионного ключа) ● ●     249 

680589 Консультация по переносу контактов ●       899 

680590 

Консультация по переносу данных (фото, 
музыка, видео) с устройства на другое 
устройство/периферийное оборудование ●       1299 

680594 
Консультация по проверке наличия платных 
подписок         ●       299 

680595 
Консультация по привязке банковской карты 
к аккаунту Apple/Google ●       599 

  

Любое количество повторных 
консультаций в течение 6 мес., но не более 
5 обращений по каждой услуге, из 
включённых в пакет 

        

  
  Стоимость всех услуг в Пакете Услуг  4499 2999 1399 999   

 

  Номенклатура (описание) Услуги/Пакета 
Услуг 

Верный 
курс 

Хорошее 
начало Базовый  Цена отдельной 

услуги (руб.) с НДС* 

Артикул   680 765 680 766 680 767   

680 556 Консультация по активации устройства 
(время, дата, язык использования) ● ● ● 199 

680 557 
Консультация по синхронизации устройства 
с  учетной записью клиента в Google, iCloud и 
Microsoft 

● ● ● 
249 



 
680 559 Консультация по настройке интернет / MMS 

/ email ● ● ● 249 

680 580 Консультация по установке приложения/игр 
(до 5 шт) ● ● ● 549 

680 582 Сервисная услуга по адаптации (обрезке) 
сим-карты (micro / nano) ● ●   199 

312 088 Сервисная услуга по наклейке пленки/стекла 
от 6 дюймов (дисплей) ● ●   699 

680 583 Консультация по регистрации учетной 
записи (Google Play / AppStore) ● ●   549 

680 584 Консультация по диагностике устройства  ●     349 

811 927 Консультация по установке приложений / 
игр (от 10 до 20 штук) ●     899 

680 586 

Консультация о возможностях 
приобретенного устройства (по работе 
камеры, аудио-, видеоплеера, GPS) в 
соответствии с особыми  требованиями 
Клиента 

●     

249 

680 587 
Консультация по подбору и установке 
антивирусного ПО (без учета стоимости 
лицензионного ключа) 

●     
249 

  Стоимость всех услуг в Пакете Услуг ** 2999 1399 999   
 

Пакет программ 7999* артикул 815287 

№ Наименование Назначение услуги 
Срок 
действия 

Цена 
(руб.) с 
НДС*  

1. ESET Mobile Security на 1 год на 1 устр. Антивирус  1 год 690 

2. AWAX 12 месяцев 
Блокировщик 
рекламы 12 месяцев 499 

3. Storytel Аудиокниги 1М ( более 5000 книг) Аудиокниги 1 месяц 449 
4. ОККО "Оптимум" 6 месяцев Онлайн кино 6 месяцев 1990 

5. 
Спортивные тренировки онлайн 50 тренировок с поддержкой 
тренера Онлайн тренировки 6 месяцев 2500 

6. КиноПоиск HD+ Яндекс.Плюс 6 месяцев 
Онлайн кино и 
музыка 6 месяц 1190 

7. Услуга Unisafe 6 месяцев cо Страховой стоимостью 10 тыс. Антивор 6 месяцев 500 

8. 
Скидка на сайте svyaznoy.travel 1000 руб., но не более 10% от 
стоимости заказа 

Скидка на 
путешествия единоразово 1000 

9. 

Консультация по переносу данных (фото, музыка, видео) с 
устройства на другое устройство/периферийное 
оборудование Настройка единоразово 1299 

10. 
Консультация по установке облачного решения Google 
Drive/Яндекс. Диск Настройка единоразово 1299 

11. Сервисная услуга по наклейке пленка от 6 дюймов (дисплей) Настройка единоразово 699 

12. 
Консультация по регистрации учетной записи (Google 
Play/AppStore) Настройка единоразово 549 

13. 
Консультация по диагностике устройства (проверка на битые 
пиксели, проверка датчиков и функций устройства) Настройка единоразово 349 

14. Консультация по услугам, входящим в пакет Настройка единоразово 549 

  Суммарная стоимость отдельных услуг вне Пакета     13562 

  Цена пакета     7999 

     
iПакет программ Apple* артикул 811927 

№ Наименование Назначение услуги 
Срок 
действия 

Цена 
(руб.) с 
НДС* 

1. КиноПоиск HD+ Яндекс.Плюс 1 месяц 
Онлайн кино и 
музыка 1 месяц 269 

2. 
Спортивные тренировки онлайн 8 тренировок в месяц с 
поддержкой тренера Онлайн тренировки 1 месяц 400 



 
3. Услуга Unisafe 3 месяца cо Страховой стоимостью 10 тыс. Антивор 3 месяца 250 

4. Служба добрых дел (СДД) 1 обращение Удаленная помощь 1 обращение 990 
5. Storytel Аудиокниги 1М ( более 5000 книг) Аудиокниги 1 месяц 449 

6. 
Скидка на сайте svyaznoy.travel 1000 руб., но не более 10% от 
стоимости заказа 

Скидка на 
путешествия единоразово 1000 

7. iКонсультация по Переносу данных c iPhone на iPhone Настройка единоразово 1699 
8. iКонсультация  по Созданию учетной записи в iCloud Настройка единоразово 999 
9. iСервисная усуга Наклейка стекла на iPhone Настройка единоразово 999 
10. iКонсультация по Активации устройства Настройка единоразово 599 
11. Консультация по услугам, входящим в пакет Настройка единоразово 549 
  Суммарная стоимость отдельных услуг вне Пакета     8203 
  Цена пакета     4999 

     
Пакет программ 999* артикул 815284 

№ Наименование Назначение услуги 
Срок 
действия 

Цена 
(руб.) с 
НДС* 

1. ОККО "Оптимум" 1 месяц 1 Онлайн кино 1 месяц 399 

2. AWAX 3 месяца 1 
Блокировщик 
рекламы 3 месяца 399 

3. КиноПоиск HD+ Яндекс.Плюс 1 месяц 1 
Онлайн кино и 
музыка 1 месяц 269 

4. Служба добрых дел (СДД) 1 обращение 1 Удаленная помощь 1 обращение 990 
5. Storytel Аудиокниги 1М ( более 5000 книг) Аудиокниги 1 месяц 449 

6. 
Домовенок (скидка 25% на первый заказ и 5% на повторные 
заказы) 

Клининговые и 
бытовые услуги не ограничен   

7. 
Скидка на сайте svyaznoy.travel 500 руб., но не более 5% от 
стоимости заказа. 

Скидка на 
путешествия единоразово 500 

8. 
Консультация по регистрации учетной записи (Google 
Play/AppStore) Настройка единоразово 549 

9. Консультация по услугам, входящим в пакет Настройка единоразово 549 
  Суммарная стоимость отдельных услуг вне Пакета     4104 
  Цена пакета     999 

 
Пакет программ 1 артикул 787651 

№ Наименование Назначение услуги Срок действия 
Цена (руб.) с 
НДС* 

1. AVAST Mobile Pro 1 устр. 1 год Антивирус  1 год 499 

2. КиноПоиск HD+ Яндекс.Плюс 1 месяц Онлайн кино и музыка 1 месяц 269 

3. 
Скидка на сайте svyaznoy.travel 500 руб., но не 
более 5% от  от стоимости заказа. Скидка на путешествия 1 месяц 449 

4. 
Консультация по регистрации учетной записи 
(Google Play/AppStore) Онлайн кино единоразово 500 

5. 
Спортивные тренировки онлайн 50 тренировок 
с поддержкой тренера Настройка единоразово 549 

6. Консультация по услугам, входящим в пакет Настройка единоразово 549 

  Суммарная стоимость отдельных услуг вне Пакета     2815 

  Цена пакета     1999 

     
iПакет программ 2  артикул 790128 

№ Наименование Назначение услуги Срок действия 
Цена (руб.) с 
НДС* 

1. AVAST Mobile Pro 1 устр. 1 год Антивирус  1 год 499 
2. ОККО "Оптимум" 1 месяц Онлайн кино 1 месяц 399 



 

3. Домашний помощник FiX&Go Бытовые услуги и ремонт 1 год 700 

4. AWAX 3 месяца Блокировщик рекламы 3 месяца 399 
5. Storytel Аудиокниги 1М ( более 5000 книг) Аудиокниги 1 месяц 449 

6. 
Услуга Unisafe 3 месяца cо Страховой 
стоимостью 10 тыс. Антивор 3 месяца 250 

7. Служба добрых дел (СДД) 1 обращение Удаленная помощь 1 обращение 990 

8. 
Скидка на сайте svyaznoy.travel 500 руб., но не 
более 5% от стоимости заказа Скидка на путешествия единоразово 500 

9 
Консультация по регистрации учетной записи 
(Google Play/AppStore) Настройка единоразово 549 

  

Консультация по диагностике устройства 
(проверка на битые пиксели, проверка датчиков 
и функций устройства) Настройка единоразово 349 

10 Консультация по услугам, входящим в пакет Настройка единоразово 549 
  Суммарная стоимость отдельных услуг вне Пакета     5633 
  Цена пакета     2499 

     
Пакет программ 3.   артикул 795495 

№ Наименование Назначение услуги Срок действия 
Цена (руб.) с 
НДС* 

1 ESET Mobile Security на 1 год на 1 устр. Антивирус  1 год 690 

2 MediLog Умная Госпитализация Госпитализация 1 год 300 

3 AWAX 3 месяца Блокировщик рекламы 3 месяца 399 
4 Storytel Аудиокниги 1М ( более 5000 книг) Аудиокниги 1 месяц 449 
5 ОККО "Оптимум" 1 месяц Онлайн кино 1 месяц 399 

6 
Спортивные тренировки онлайн 8 тренировок в 
месяц с поддержкой тренера Онлайн тренировки 1 месяц 400 

7 Служба добрых дел (СДД) 1 обращение Удаленная помощь 1 обращение 990 

8 Домашний помощник FiX&Go Бытовые услуги и ремонт 1 год 700 

9 
Скидка на сайте svyaznoy.travel 500 руб., но не 
более 5% от стоимости заказа Скидка на путешествия единоразово 500 

10 

Консультация по переносу данных (фото, 
музыка, видео) с устройства на другое 
устройство/периферийное оборудование Настройка единоразово 1299 

11 
Сервисная услуга по наклейке пленка от 6 
дюймов  Настройка единоразово 699 

12 
Консультация по регистрации учетной записи 
(Google Play/AppStore) Настройка единоразово 549 

13 

Консультация по диагностике устройства 
(проверка на битые пиксели, проверка датчиков 
и функций устройства) Настройка единоразово 349 

14 Консультация по услугам, входящим в пакет Настройка единоразово 549 
  Суммарная стоимость отдельных услуг вне Пакета     8272 
  Цена пакета     4773 

 
 

*Цены указаны в рублях с учетом НДС по ставке, предусмотренной действующим законодательством 
Российской Федерации 
 


