
ПАМЯТКА АБОНЕНТА 
 

УСЛУГИ компании МКС-Интернет 
 
 - Интернет и Цифровое ТВ 
 - Видеонаблюдение любой сложности «под ключ» (8-903-150-93-97 Никита) 
 - Монтажные работы со слаботочными системами (СКС, СКУД (магнитные замки, шлагбаумы)) 
 

ИНТЕРНЕТ и ЦТВ 
 

Просадки по скорости в пределах 15% допускаются.  
Если у клиента просадки сильнее – разбираемся по звонку! 

 
Списание абон.платы происходит ежедневно равными долями (1/28; 1/30 ; 1/31 в 
зависимости от месяца). В минус не загоняем, за исключением списаний за доп.услуги – это 
прописано по договору. 
 
Блокировка – из ЛК самостоятельно возможно заблокировать на срок до 45 дней. Между 
блокировками должно пройти не менее 10 дней.  
 
Бессрочная блокировка доступна по заявлению в офисе (бесплатно). 

 
Вызов техника домой – бесплатно. Оплата только за потраченные материалы (если 
требуется замена кабеля внутри квартиры/дома).  
Все что снаружи квартиры делал техник – бесплатно (даже кабель). 
Для частного сектора зона разграничения ответственности – ближайшая опора (столб). 

 
Тарифы  

Смена тарифов – бесплатно с 01 числа следующего месяца. Комбо-тарифы можно сразу. 
 

  Чистый Интернет (безлимитный, отличается только скорость доступа): 
 

3М/99  - «Социальный» тариф. Минимальная скорость. Рассчитан на людей в 
возрасте, с минимальными потребностями в интернете. 

60М/400 - Средний тариф, подходит для 1-2-комнатных квартир, с небольшим (6-8) 
кол-вом Wi-Fi-клиентов (СМАРТ-ТВ, Телефоны, Планшеты, ноутбуки, ПК и 
т.п.). Рассчитан на квартиры, где живут 1-2 человека. 

100М/600 – Тариф с максимальной скоростью. Рассчитан на частные дома и на 
требовательных к скорости пользователей. 

 
  Интернет + ЦТВ (комбо-тарифы): 

(3 устройства (доп.устройства за доп.плату) может ОДНОВРЕМЕННО 
показывать разные каналы. На любом тарифе доступны функции 
паузы и перемотки на 5-7 дней назад.) 
 

60М+ТВ/500 - аналог 60М/400 с включенной услугой Смотрёшка. Включает в себя 
пакет каналов (110+ шт).  

100М+ТВ/700 - аналог 100М/600 с включенной услугой Смотрёшка. Включает в себя 
пакет каналов (110+ шт). 

 
  
 
 
 
 
 



Дополнительные услуги 
  Отдельные пакеты Смотрёшки : 

(ВАЖНО! Необходимо подключать на тарифы с ЧИСТЫМ ИНТЕРНЕТОМ – 
абонплата отдельного пакета суммируется с абонплатой по тарифу с 
интернетом) 

   Подключение – бесплатно 
   Абонплата и наполнение – см. приложение «Пакеты каналов Смотрёшки» 
 
  Статический («белый») IP-адрес: 
   Подключение услуги – 420 рублей единоразово 
   Абонентская плата –  140 руб/мес 

Кому необходим –  абоненты, которым необходимо соединяться через интернет с 
оборудованием по адресу подключения (Видеонаблюдение 
через интернет, умный дом, некоторые разновидности 
домашнего бизнеса) 

 

 Подключение к нашей сети: 
  Стоимость подключения: 
   МКД (квартира) – бесплатно, кроме единичных адресов. 
   Частный дом – 4900/3200 в зависимости от района и условий подключения. 
 
  Как проходит подключение (что входит в подключение): 
   МКД: 
   1. В случае, если квартира никогда не была подключена: 

Аккуратно сверлится отверстие, заводится кабель в квартиру, у двери ставится 
розетка/проходник, оставляем запас кабеля для подключения компьютера или 
роутера (20 метров), производим все необходимые настройки (роутер, ПК, ноутбук и 
тп), кратко показываем, как попасть в личный кабинет и т.п. 
2. Если квартира подключена к другому провайдеру: 
2.1 Создаем разъемное подключение в электрощитке в подъезде. В данном случае 
работы в квартире не производятся (используется существующий кабель. При 
необходимости оставляем запас кабеля для подключения компьютера или роутера 
(20 метров), производим все необходимые настройки (роутер, ПК, ноутбук и тп), 
кратко показываем, как попасть в личный кабинет и т.п. 
2.2 Удаляем существующий кабель, через имеющееся отверстие заводим свой. 
Никаких лишних дырок и грязи. При необходимости оставляем запас кабеля для 
подключения компьютера или роутера (20 метров), производим все настройки 
(роутер, ПК, ноутбук и тп), показываем, как попасть в личный кабинет и т.п. 
 
Частный дом: 
Подключение каждого дома оптоволокном – ему не страшна погода – только 
упавшие деревья. Подключение осуществляется «воздухом» от ближайшей опоры 
(столба). Аккуратно сверлим входное отверстие там, где покажет хозяин дома 
(подскажем где лучше), заводим оптоволокно в дом, подключаем к конвертеру. 
Конвертер питается от сети 220В – рядом нужна розетка! Из конвертера выходит 
стандартный медный кабель (витая пара), как в квартирах. Оставляем запас кабеля 
(20 метров), производим все необходимые настройки (роутер, ПК, ноутбук и тп), 
кратко показываем, как попасть в личный кабинет и т.п. 
 

  Что не входит в подключение: 
   Роутер, ТВ-приставка приобретаются отдельно. 

Чистовая укладка кабеля не производится по причине ограниченного времени на 
исполнение заявки (можно попробовать уговорить монтажника сделать это в 
нерабочее время) 
 

  
 



О роутерах 
  Покрытие Wi-Fi: 
   Зона покрытия у большинства роутеров примерно одинаковая. 

На проникновение сигнала влияют любые препятствия (стены, перекрытия, мебель и 
тп). Дерево и ткань мешают мало. Зеркала, металлоконструкции (в т.ч. 
металлическая обрешетка в бетоне) мешают сигналу гораздо сильнее, вплоть до 
полного глушения. 
Необходимо уделить внимание грамотному расположению роутера в квартире (см. 
приложение «Рациональное расположение Wi-Fi роутера») 

  Рекомендуемые модели: 
   Keenetic Start - есть в продаже – 1990р 
   Pоутеры фирмы Keenetic 
   Роутеры фирмы Microtik 
   Роутеры фирмы TP-Link (Прошлогодние партии могут глючить) 
  Не рекомендуем: 
   D-link 
   Asus 
   Acer 
 

 О СМАРТ-ТВ 
  Установка приложения: 

Во встроенном магазине приложений СМАРТ-ТВ необходимо в поиске написать 
«Смотрёшка» (иконка - силуэт матрёшки с глазами). 
Выбрать приложение и нажать «Установить» 
Открыть приложение, ввести свой логин и пароль (написаны в ЛК) 

 
  Поддерживаемые ТВ: 
   Все Samsung и LG 2013+ годов выпуска 
   Некоторые Sony, DEXP (уточнение по телефону) 
 

 О ТВ-приставках 
  Описание: 

ТВ-приставка не ограничена функциями просмотра ТВ. Это полноценный 
медиацентр с ОС Android (как телефон или планшет).  
 
Что с можно делать с приставкой: 
- обучить пульт от приставки функциям ТВ-пульта и пользоваться одним пультом 
- смотреть YouTube 
- смотреть фильмы со съемных носителей (Флешки, карты памяти, переносные 
жесткие диски и т.п.) 
- Вставить карту памяти от фотоаппарата или телефона и смотреть фотографии и 
видео 

 
  Рекомендуемые модели: 
   Vermax UHD-200X – Есть в продаже (3450 рублей) 
   Xiaomi Mi-Box S 

ТВ-приставки на ОС Android стоимостью от 5000 рублей (согласовать  модель можно 
по телефону стоя прямо у прилавка магазина) 

 
   

 
 
 
 
 
 
 



Акции 
  Старый друг: 

Скидка по программе копится по 2% за каждый полный год с момента 
заключения договора. На первый взгляд 2% — это совсем немного, но: 
— наша компания работает без малого 20 лет, у многих клиентов скопилась 
внушительная скидка! 
— стаж копится даже когда Вы не пользуетесь нашими услугами! 
— стаж не только сохраняется, но и копится даже если Вы расторгли договор, 
а потом решили его восстановить! 
— стаж пользования переносится от другого провайдера! (при наличии 
договора на Ваше имя для подтверждения даты заключения) 
— скидка по программе лояльности действует одновременно с акцией 
«Интернет ОПТОМ» — выгода суммируется! 

 
  Интернет оптом (выгода 1/6 – 17%): 

При оплате услуг в любом нашем офисе абонентам доступна акция 
«Интернет ОПТОМ» (Долгосрочная подписка). При оплате услуги сразу за 5 
месяцев  еще 1 месяц в ПОДАРОК! Акция кратная — можно оплатить 10 
месяцев и получить 2 в ПОДАРОК или 15 месяцев — 3 бонусом и т.д. 
Сумма платежа рассчитывается по номинальной стоимости тарифа (60/400 – 
400 руб * 5 мес = 2000 руб (+400 руб БОНУС) 

 
  Ежемесячные конкурсы в группе ВК: 

Каждый месяц мы публикуем конкурс в группе ВК, посвященный празднику в 
текущем месяце. Необходимо сделать репост записи на своей странице. В 
день розыгрыша мы записываем видео и публикуем результаты – 5 
победителей получают на счет по 500 рублей! 
 
https://vk.com/mks_internet 
 
 
 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 

Офисы: 
 Павловский Посад: 
  - ул. Южная, д.38/1 
  - ул. Герцена, д.18, корп.2 
 Электрогорск: 
  - пл. Советская, д.4 
 Дрезна: 
  - ул. И.Н. Зимина, д.6 (Интернет-провайдер «ЭлС») 
 Вольгинский: 
  - ул. Старовская, д.9 
 
Телефон 
 8-800-775-76-74 (круглосуточный и бесплатный!) 
 
Сайт: 
 https://mks-net.ru/ 
 
ВКонтакте: 
 https://vk.com/mks_internet 

https://vk.com/mks_internet
https://mks-net.ru/

