Тарифы на услуги связи с 1 апреля 2016 г.

Наименование услуг
1. Предоставление доступа к телефонной сети
2. Тарифные планы на услуги местной телефонной связи.
2.1. Повременный
• за предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии
• за одну минуту продолжительности местных телефонных соединений.
2.2.Безлимитный
• за предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии.
• за неограниченный объем местных телефонных соединений.
3. Тарифы на услуги, сопровождающие оказание услуг связи.
• Изменение тарифного плана.
• Отключение, подключение к междугородной связи по заявлению абонента.
• Изменение категории абонента для доступа к другим операторам междугородной
международной связи.
• Включение и исключение номера абонента в базу данных информационносправочной службы оператора связи
• Доступ к услугам междугородной связи по паролю.
• Выдача подробной расшифровки местных телефонных соединений по требованию
абонента в электронном виде.
• Услуга определитель номера (АОН)
Замена номера телефона на любой другой абонентский номер.
Замена номера телефона на другой абонентский номер по выбору абонента.
Основной пакет дополнительных видов обслуживания (ДВО), в месяц:
• переадресация вызова в случае занятости вызываемого абонента;
• групповая переадресация вызова;
• передача вызова на автоинформатор;
• будильник;
• горячая линия.
Базовый пакет дополнительных видов обслуживания (ДВО), в месяц:
• безусловная переадресация вызова;
• уведомление о поступлении нового вызова;
• наведение справки во время разговора;
• передача вызова (разговора) на другой номер;
• экстренная связь;
• постановка на ожидание.
Организация многоканального номера
Предоставление в пользование многоканального номера, в месяц
Переоформление договора с физического лица на юридическое лицо.
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Примечание:
• Тариф на предоставление доступа к телефонной сети применяется при наличии технической возможности в
зоне построенной распределительной сети.
• Продолжительность местного телефонного соединения отсчитывается с первой секунды после ответа
вызываемого оборудования до момента отбоя вызывающего или вызываемого оборудования или оборудования,
заменяющего пользователя в его отсутствие. Местное телефонное соединение продолжительностью менее 6
секунд не учитывается в объеме оказанных услуг телефонной связи.
• Единицей тарификации местного телефонного соединения является одна минута. Неполная единица
тарификации, подлежащая учету в общем объеме оказанных услуг телефонной связи, размер которой составляет
половину или более половины единицы тарификации, учитывается как полная единица тарификации, а неполная
единица тарификации, размер которой составляет менее половины единицы тарификации, учитывается как
половина единицы тарификации.
• При необходимости проведения дополнительных работ и/или предоставления в пользование клиентского
оборудования в целях организации возможности предоставления услуг телефонной связи с абонентом
заключается соответствующее соглашение, определяющее объемы и стоимость работ.
• За услуги, оказываемые предприятиям и организациям, налог на добавленную стоимость в размере 18 %
взимается сверх установленных тарифов.

