Утверждено:
Бродников М.В.
Генеральный директор
ООО “СОК”

Прайс-лист Дополнительных услуг SOK
Версия 22
«01» июля 2021
Вступает в действие с 1.07.2021

Табл.6 - Тарифы на дополнительные услуги:
Услуга

Стоимость, руб.

Регулярность
платежа

Описание

Аренда телефонной кабины

15 416,67

Ежемесячный

Позволяет разместить телефонную кабину для звонков в
удобно месте для клиента в арендованном офисе или
этаже

Пакет услуг «Переговоры»

833

разовый

Регистрационный взнос

833

разовый

Оплата печати/копирования
сверх лимита
осуществляется за каждую
копию по тарифам:

А4 ч/б - 6,67
А4 цветная – 23
А3 ч/б - 10,83
А3 цветная - 27,5

Пакет «Печать 1 месяц»

833

ежемесячный

Самостоятельная распечатка по карте резидента.
Включает в себя 120 стр А4 ч/б и 20 страниц цветной и А3
в месяц. Услуга доступна для тарифа «Клуб».

Размещение информации о
компании в лобби SOK

4 167

разовый

изготовление и размещение названия компании на
табличке в дизайне SOK

●
●
●

встреча клиента
помощь в навигации до переговорной
приготовление кофе/чая/воды по запросу

индивидуальная карта доступа сотрудника клиента
оплата постфактум в течение 10 дней с даты выставления
счета.
Для тарифов «Клуб 1 день», «Клуб» и «Флекс» оплата в
день оказания услуги.

Аренда телефонного
аппарата

833

ежемесячный

предоставление в аренду IP телефона без предоставления
телефонного номера

Предоставление внешнего IP
адреса

833

ежемесячный

предоставление уникального фиксированного IP адреса

Организация VPN доступа /
подключения

7 500

разовый

организация VPN доступа

Подключения VPN доступа

2 500

ежемесячный

VPN подключение

Организация VLAN

12 500

разовый

Организация выделенного VLAN

Предоставление интернетканала с гарантированной
пропускной способностью
100 Мб/сек

8 333

в час

Предоставление интернет-канала с гарантированной
пропускной способностью 100 Мб/сек

Сейф в смарт-офис

1 250

ежемесячный

Сейф жаропрочный
Услуга доступна только для тарифа «Пиксель», «Смартофис», «Смарт-офис Премиум»

Оснащение подвесными
экранами или настольными
перегородками

10 000

разовый

Индивидуальный заказ, доступны разные виды экранов и
дополнительные опции (брендирование, матирование,
размеры). Цена рассчитывается индивидуально.

Обработка почты на ресепшн

2 500

ежемесячный

Дополнительная услуга для тарифов “Клуб” и “Флекс”;
недоступна для тарифа “Клуб 1 день”; бесплатно для
тарифов “Фикс” и «Пиксель», «Смарт-офис», «Смарт-офис
Премиум»

Предоставление юр. адреса
в здании

3 000
22 000

ежемесячный
ежегодный

Услуга доступна при аренде по тарифу «Пиксель», «Смартофис», «Смарт-офис Премиум» при аренде на срок от 6
месяцев

Предоставление
машиноместа в подземном
паркинге SOK Rybakov Tower
на месяц

20 500 в месяц

ежемесячный

При подневном использовании оплата календарного дня с
00:00 до 23:59 вне зависимости от фактического времени
пользования машиноместом в данный календарный день.

Предоставление
машиноместа в подземном
паркинге SOK Rybakov Tower
на день

833 в день

ежедневный

При подневном использовании оплата календарного дня с
00:00 до 23:59 вне зависимости от фактического времени
пользования машиноместом в данный календарный день.

Предоставление
машиноместа в подземном
паркинге SOK Арена Парк

19 000 в месяц

ежемесячный

При подневном использовании оплата календарного дня с
00:00 до 23:59 вне зависимости от фактического времени
пользования машиноместом в данный календарный день.

Предоставление
машиноместа в подземном
или наземном паркинге SOK
Земляной Вал

12 500

ежемесячный

Предоставление
машиноместа в подземном
или наземном паркинге SOK
Земляной Вал

500

ежедневный

Устройство креплений на
стенах (сверление отверстия
+ дюбель), за 1 ед

833

разовый

для тарифов «Пиксель», «Смарт-офис», «Смарт-офис
Премиум»

Услуга “Помощник”, 1 час

417

разовый

услуги технического персонала SOK

Услуга “Помощник Плюс”, 1
час

833

разовый

услуги административного персонала SOK

Дополнительная карта
доступа вместо утерянной

833

разовый

Аренда локера, S

250
1 250
2 500

ежедневный
ежемесячный
за три месяца

Аренда локера, M

2 500

ежемесячный

Аренда почтового ящика

1 250

ежемесячный

Дезинфекция помещения

1 250

разовый

Уход за растениями, за шт в
месяц

417

ежемесячный

Размещение вывески на
фасадах РТ1, РТ2, РТ3 / Тип
Б, 1 месяц

8 333

ежемесячный

Фасад РТ1 / тип Б

Размещение вывески на
фасадах РТ4, АП2, АП4 / Тип
А, 1 месяц

12 500

ежемесячный

Фасады РТ4, АП2, АП4 / тип А

Размещение вывески на
фасадах РТ1, РТ2, РТ3, АП1,
АП3 / Тип А, 1 месяц

20 833

ежемесячный

Фасады РТ1, РТ2, РТ3, АП1, АП3 / тип А

Компенсация ремонта
столешницы рабочего стола

4 583

разовый

Компенсация замены
рабочего стола

8 333,33

разовый

Компенсация ремонта
рабочего стула

10 000

разовый

Компенсация
восстановления мягкой
мебели

12 500

разовый

Компенсация замены замка
в Локере

1 250

разовый

Компенсация ремонта
столешницы в переговорной
комнате

8 000

разовый

Компенсация
восстановления шкафа

7 083

разовый

Компенсация замены ножек
дивана (кресла)

10 833,33

разовый

Компенсация расходов
арендодателя по
косметическому ремонту
помещения за 1 м кв

666,66

разовый

Закупка тумбы взамен
испорченной

3 333,33

разовый

Компенсация оклейки
кабинета пленкой за 1 м кв

608,33

разовый

