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ежемесячно

Итого:

ежемесячно

15-00

*  восстановление проводки без ее замены 40-00

Замена розетки (розетка абонента) 95-00

Замена розетки (розетка оператора связи) 125-00

* за период более 6 месяцев до отчетного периода  (за 1 страницу) 10-00

Предоставление дополнительной информации об оказанных услугах связи

за отчетный период  (распечатка местных соединений за 1 лист)

единовременно

10-00

Восстановление и замена проводок и линий:

*  восстановление линии по заявлению абонента 140-00

*  восстановление проводки с ее заменой (за 1 м2)

Замена абонентского номера 285-00

Предоставление дополнительной информации об оказанных услугах связи

за прошлые  периоды (распечатка местных, внутризоновых, 

междугородних, международных соединений):

* за период до 6 месяцев до отчетного периода (за 1 страницу) 10-00

* в пределах одного помещения 100-00

* в пределах одного здания 350-00

* в другое здание независимо от радиуса действия АТС (при наличии 

технической возможности)
600-00

50-00

Установка/снятие кода на междугородние 

(международные/внутризоновые) соединения
50-00

Установка Автоматического Определителя Номера                                                                          

(АОН, функция CLIP)
50-00

Перестановка абонентского устройств:

Временное выключение абонентских устройств 

единовременно

57-00
при бронировании абонентской линии 

Обратное включение абонентских устройств по окончании срока
57-00

бронирования абонентской линии

Блокирование доступа к междугородной (международной/внутризоновой)  

связи на определенный период
50-00

Возобновление доступа к междугородной (международной/внутризоновой) 

связи по окончании срока блокирования 

100-00

290-00                                 

+ количество минут 

свыше лимита 300 

минут,

умноженных 

110-00 + количество минут 

свыше лимита 40 минут,

умноженных 

на   66 копеек

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ

(оказываются по заявлению Абонента)

Бронирование абонентской линии на определенный срок 150-00

110-00

переменная  часть

* Предоставление местного телефонного соединения

60 копеек  за  каждую  

исходящую минуту
(объем местных телефонных 

соединений зависит от 

количества исходящих минут за 

отчетный

период)

220-00
(объем местных телефонных 

соединений (входящих  и  

исходящих) не ограничен)

0-00
(местные телефонные 

соединения: прием только 

входящих  соединений, 

осуществление исходящих 

соединений не возможно. 

Объем входящих 

соединений не ограничен)

120-00                                                 

(объем местных 

телефонных 

соединений ограничен 300 

минутами, свыше лимита 

каждая минута разговора по 

50 копеек)

0-00                                               
(объем исходящих местных              

телефонных соединений ограничен 

40 минутами, свыше лимита 

каждая минута разговора по 66 

копеек)

170-00 + количество 

минут умноженных на 60 

копеек

390-00

* Плата за предоставление в постоянное пользование абонентской линии 

независимо от ее типа 
ежемесячно

170-00 170-00 100-00 170-00

Услуги  местной  телефонной  связи:

Тарифные  планы:

Повременный Абонентский Абонентский  плюс Комбинированнный Комбинированнный  плюс

постоянная  часть

100-00* внесения в договор изменения, касающегося замены абонента-гражданина

  (с согласия абонента)

* прекращения у абонента права владения и пользования 

телефонизированным помещением (по требованию нового владельца 

помещения)

100-00

* прекращения у абонента права владения и пользования 

телефонизированным помещением (по заявлению члена семьи абонента)
100-00

ОСНОВНЫЕ  УСЛУГИ

НАЗВАНИЕ  УСЛУГИ
ЦЕНА в рублях

(с  учетом всех налогов и сборов)

Предоставление доступа к телефонной сети 

единовременно

100-00

Предоставление доступа к телефонной сети в случае:

ПРЕЙСКУРАНТ НА оказание услуг телефонной связи

(для физических лиц)


