
 

 

Тарифные планы на техническое обслуживание    2016-2017. 
 
 

 Группа тарифов «Лайт» Группа тарифов «Стандарт» Группа тарифов «Мини» 

 Тариф 

«Лайт» 

тариф « 

Лайт: 

КАД» 

тариф « 

Лайт: 

Область» 

Тариф 

«Стандартн 

ый» 

Тариф 

«Оптимальн 

ый» 

Тариф «VIP» Тариф 

«Выборочны 

й» 

Тариф 

«На 

связи» 

Разовые 

услуги 

 Г. С-Пб Не далее 20 км 

от КАД 

Далее 20 км от 

КАД 

Г. С-Пб Не далее 20 км от 

КАД 

Г. С-Пб +100 км 

от КАД 

Г. С-Пб Не далее 20 

км от КАД 

Далее 20 км 

от КАД 

Ежемесячная абонентская плата 

за единицу оборудования 

2500 3000 3500 4000 4500 7000  

 

 

 

 

 

 
Временно 

Не  

доступно 

«Горячая» линия 

консультирования с18:00 до 10:00 

- - + + + + 

«Горячая» линия 

консультирования с10:00 до 18:00 

+ + + + + + 

Бесплатные выезды специалиста 

с10:00 до 18:00 (в месяц) 

1 1 1 2 3 6 

Профилактика Холодильного 

агрегата 

- - 1 раз в 6 

мес. 

1 раз в 6 мес. 1 раз в 6 мес. 1 раз в 6 мес. 

Время реакции до.. 72ч 48ч 48ч 24ч 12ч 6ч 

Стоимость выезда в рабочее 

время в рамках Договора сверх 

бесплатных выездов ** 

1 500 1 300 2 100 1 200 1 000 1000 

Стоимость пакета доп. выездов в 

рабочее время кол-во 2/5/10 
2000/5000 

/8000 

3000/6000 

/9000 

3000/7500 

/12000 

2000/4000 

/7000 

1500/3000 

/5000 

1000/2000/300 

0 

Стоимость выезда в нерабочее 

время в рамках Договора ** 

2 000 2 000 2 500 2 000 1 000 500 

Стоимость пакета доп. выездов в 

нерабочее время кол-во 2/5/10 

4000/8500 

/14000 

5000/10000 

/17000 

3000\12000 

/15000 

3500/7500 

/12500 

3000/6000 

/10000 

2000/4000/600 

0 



 

  
К группе тарифов «Лайт: КАД» относятся следующие населенные пункты в черте КАД:  

Петергофское направление исчисляется от ближайшей ст.м. – ст.м. Проспект Ветеранов, и включает в себя Стрельна, Петергоф, Ломоносов. 

Кронштадтское и Сестрорецкое направление включает в себя Лисий Нос, Сестрорецк, Кронштадт.  

 

** Прайс на дополнительные услуги вне договора ТО руб. 

Выезд специалиста для диагностики работы холодильного агрегата (в рабочее время с 10 до 18)  2500 

Изменение параметров работы Холодильного агрегата (Программирование электронного блока управления)  900 

Замена электронного блока управления* 1800 

Дозаправка Холодильного агрегата Хладагентом 2500 

Установка комплекта зимнего регулирования* 9000 

Монтаж холодильной камеры* 30% 

Монтаж холодильного агрегата* 30% 

Демонтаж холодильной камеры 25% 

Демонтаж холодильного агрегата 25% 

Сервисная чистка холодильного агрегата От 3500 

Мелкий ремонт (по одной из позиций: замена сетевого шнура; предохранителя; лампы; контакта дверцы; ремонт ручек; и т.п.) 1000 

Ремонт узлов и агрегатов средней сложности (пайка трубопроводов, поиск и ликвидация утечек)  От 5000 

Сложный ремонт узлов и агрегатов (Замена основных узлов и агрегатов, нестандартные работы)  От 10000 

Монтаж трассы хладагента (1м) 900 
Примечание: 

* Без учета стоимости комплектующих 
 

 

Постоянно действующие акции: 

- При предоплате за год – скидка 20%; 

Примечание: 

* При большем количестве холодильных камер действует повышающий коэффициент выбранного тарифа: для двух – 1,5; для трех – 1,8; 

* * При отсутствии Договора «О техническом сопровождении» выезд осуществляется с целью диагностики неисправности. Прочие работы оплачиваются по действующему прайс-листу. 


