РАЗДЕЛ IV
«ТАРИФЫ НА УСЛУГИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ»

№
№
статей позиций
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2

1

1.1
1.2
1.3

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

3.1

3.2

4

Виды услуг

3
Предоставление доступа к сети местной
телефонной связи независимо от типа
абонентской линии (проводная линия или
радиолиния)
сети
фиксированной
телефонной связи в нетелефонизированном
помещении, за каждый номер
– для городов
– для поселков городского типа и райцентров
– для сельской местности ниже райцентра
Предоставление доступа к сети местной
телефонной связи независимо от типа
абонентской линии (проводная линия или
радиолиния) сети фиксированной телефонной
связи
при
одновременной
установке
нескольких телефонов, за каждый номер:
от 10 до 20 телефонов
от 21 до 40 телефонов
от 41 до 60 телефонов
от 61 до 100 телефонов
более 100 телефонов
Предоставление доступа к сети местной
телефонной
связи
физическому
лицу,
имеющему на правах собственности нежилое
помещение, используемое
– для личных, семейных, домашних и иных
нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности
(предоставление услуг связи осуществляется
по тарифам для абонентов - граждан)
– для нужд, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности
(предоставление услуг связи осуществляется
по тарифам для абонентов-юридических лиц)
Временное предоставление доступа к сети
местной телефонной связи (без права переноса
по новому адресу) на срок:
– не более 3-х месяцев

Для абонентовюридических лиц, Для абонентовиндивидуальных
граждан,
предпринимателей использующих
и граждан,
услуги
использующих
телефонной
услуги телефонной
связи для
связи для нужд
личных,
иных, чем личные,
семейных,
семейные,
домашних нужд
домашние и
и других, не
другие, не
связанных с
связанные с
осуществлением
осуществлением
предпринимапредпринимательской
тельской
деятельности
деятельности
Размер оплаты в руб., коп
4
5

4 680,00*
4 680,00*
4 134,00*

3 240,00*
2 952,00*
2 362,00*

4 134,00
3 478,00
2 822,00
2 166,00
1 510,00

-

-

По тарифам ст. 1

По тарифам ст. 1

-

50% от тарифа ст.1
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– не более 1 месяца

25% от тарифа ст.1

– не более 10 дней
Примечания к ст. 1-4
1. ПАО «Таттелеком» вправе снижать тарифы
на предоставление доступа к сети местной
телефонной связи в рамках маркетинговых
акций.
2. В стоимость предоставления доступа к сети
местной телефонной связи для абонентовграждан, использующих услуги телефонной
связи для личных, семейных, домашних нужд
и других, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, входит
стоимость пакетов дополнительных видов
услуг - «Мини» или «Макси», указанных в поз.
36.31, 36.32, по выбору абонента (с учетом
технической возможности оказания данных
услуг) на период в течение 2-х месяцев с даты
установки телефона.
3. Помещение
считается
нетелефонизированным
в
следующих
случаях:
а) если оператором связи не были произведены
действия по формированию абонентской
линии и подключению с ее помощью
пользовательского (оконечного оборудования)
к узлу связи местной телефонной сети;
б) если новый владелец телефонизированного
помещения в течение 60 дней с даты
прекращения договора с прежним абонентом
не подал оператору связи заявление на
заключение с ним договора на оказание услуг
связи, а оператор связи уже распорядился
соответствующим абонентским номером;
в) если гражданин, принявший наследство, в
состав которого входит телефонизированное
помещение, в течение 30 дней с даты
вступления в наследство не подал оператору
связи заявление на предоставление услуг
связи, а оператор связи уже распорядился
соответствующим абонентским номером;
г) в случае переключения прежним абонентом
абонентского
номера
в
помещение,
расположенное по другому адресу и
находящегося во владении данного абонента;
д) если абонентский номер был снят
оператором связи в связи с расторжением
договора на оказание услуг связи.
Срочное предоставление доступа к сети
местной телефонной связи независимо от типа
абонентской линии (проводная линия или
радиолиния) сети фиксированной телефонной
связи в нетелефонизированном помещении, за
каждый номер, дополнительно к ст. 1 в гг.
Казань, Альметьевск, Набережные Челны,
Нижнекамск

15% от тарифа ст.1

-

500,00

2

6

6.1
6.2
7
7.1

7.2

8

8.1

8.1.1

8.2

8.2.1

8.2.1.1

Предоставление доступа к телефонной сети в
телефонизированном помещении, за каждый
номер:
– при замене абонента;
– при реорганизации в форме выделения или
разделения абонента - юридического лица;
– при переоформлении абонентского номера
на
арендатора
телефонизированного
помещения, здания (на основании полученного
письменного
согласия
арендодателя
(абонента)) на срок аренды (субаренды)
телефонизированного
помещения,
с
открытием временного лицевого счета;
– при переоформлении абонентского номера
на
собственника
телефонизированного
помещения, здания по истечении срока аренды
(субаренды) телефонизированного помещения.
– в городском поселении
– в сельском поселении
Предоставление абоненту в постоянное
пользование абонентской линии независимо
от ее типа, в месяц
– с абонентского номера индивидуального
пользования
– с использованием параллельной схемы
включения
абонентских
устройств,
установленных у разных абонентов либо в
разных зданиях (с каждого абонентского
устройства)
Предоставление
местного
телефонного
соединения абоненту (пользователю) сети
фиксированной телефонной связи для
передачи
голосовой
информации,
факсимильных сообщений и данных (кроме
таксофонов)
При наличии технической возможности
осуществления
повременного
учета
продолжительности местных телефонных
соединений с использованием тарифного
плана с повременной системой оплаты
За минуту местного телефонного соединения
взимается дополнительно плата к статье 7
При наличии технической возможности
осуществления
повременного
учета
продолжительности местных телефонных
соединений с использованием тарифного
плана с абонентской системой оплаты за
неограниченный
объем
местных
телефонных соединений
С абонентского номера индивидуального
пользования за неограниченный объем
местных телефонных соединений, взимается
дополнительно плата к статье поз.7.1, в месяц
– в г. Казань, г. Набережные Челны, городских
поселениях Азнакаевского, Альметьевского,
Бугульминского, Елабужского, Заинского,
Зеленодольского, Лениногорского,
Нижнекамского, Чистопольского районов РТ

220,80*
220,80*

136,50*
103,50*

240,00*

185,00*

240,00

-

0,70*

0,70*

496,00*

270,00*
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8.2.1.2
8.2.1.3

8.2.2

8.2.2.1
8.2.2.2

8.2.3

8.2.3.1
8.2.3.2

8.2.4

8.2.4.1
8.2.4.2

8.2.5

8.3

8.3.1

8.3.1.1
8.3.1.2

8.3.2

8.3.2.1
8.3.2.2

8.3.3

– в городском поселении, за исключением
городов и районов, указанных в поз. 8.2.1.1
– в сельском поселении
С абонентского номера при параллельной
схеме включения абонентских устройств,
установленных у разных абонентов либо в
разных зданиях, взимается дополнительно
плата к поз.7.2, в месяц (за каждое
абонентское устройство)
– в городском поселении
– в сельском поселении
С абонентского номера, имеющего выход на
сеть общего пользования, включенного в
учрежденческую телефонную станцию (МиниАТС) по абонентской линии, взимается
дополнительно плата к тарифам поз. 7.1 в
месяц
– в городском поселении
– в сельском поселении
С абонентского номера
коллективного
пользования за неограниченный объем
местных телефонных соединений, взимается
дополнительно плата к тарифам поз. 7.1, в
месяц
– в городском поселении
– в сельском поселении
С использованием параллельной схемы
включения
абонентских
устройств,
установленных в одном здании у одного
абонента (за каждое абонентское устройство,
подключенное параллельно к основному)
При наличии технической возможности
осуществления
повременного
учета
продолжительности местных телефонных
соединений с использованием тарифного
плана с комбинированной системой оплаты
С абонентского номера индивидуального
пользования за базовый объем местных
телефонных соединений в размере 310 минут в
месяц взимается дополнительно плата к поз.
7.1
– в городском поселении
– в сельском поселении
С абонентского номера при параллельной
схеме включения абонентских устройств,
установленных у разных абонентов либо в
разных зданиях, за базовый объем местных
телефонных соединений в размере 310 минут в
месяц взимается дополнительно плата к
поз. 7.2, (за одно из абонентских устройств)
– в городском поселении
– в сельском поселении
Сверх базового объема местных телефонных
соединений за минуту местного телефонного
соединения
с
абонентского
номера
индивидуального
пользования
взимается
дополнительно плата к статьям 8.3.1, 8.3.2
Примечание:

496,00*

233,00*

496,00*

160,00*

496,00
496,00

-

330,00*
330,00*

253,00*
199,00*

-

211,00*
163,00*

90,00

-

204,00*
204,00*

150,00*
108,00*

204,00
204,00

-

0,50*

0,50*
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На всех тарифных планах оплаты услуг
местной телефонной связи предоставляются
бесплатно
и
круглосуточно
местные
телефонные соединения и услуги:
1.
Служба пожарной охраны;
2.
Служба реагирования в чрезвычайных
ситуациях;
3.
Служба милиции;
4.
Служба скорой медицинской помощи;
5.
Аварийная служба газовой сети;
6.
Служба "Антитеррор";
7.
Выдача справки о номере телефона
абонента сети местной телефонной связи
(гражданина и юридического лица) при
наличии
полной
информации:
ФИО,
наименовании организации, адреса установки
телефона, о тарифах на услуги местной
телефонной связи, о состоянии лицевого счета
абонента и о местном времени;
8.
Вызов бюро ремонта сети местной
телефонной связи;
9.
Прием информации о технической
неисправности, препятствующей пользованию
услугами телефонной связи;
10.
Выдача справки о междугородном коде
населенного пункта, о тарифах на услуги
внутризоновой телефонной связи, о состоянии
лицевого счета абонента, о порядке
пользования автоматической внутризоновой
телефонной связью и о номерах служб
оператора связи для заказа внутризонового
телефонного
соединения
с
помощью
телефониста;
11.
Выдача справки о междугородном коде
населенного пункта, о международном коде
страны и зарубежного населенного пункта, о
тарифах на услуги междугородной и
международной
телефонной
связи,
о
состоянии лицевого счета абонента, о разнице
во времени с вызываемым населенным
пунктом, расположенным на территории
Российской Федерации или за ее пределами, о
порядке
пользования
автоматической
междугородной и международной телефонной
связью и о номерах служб оператора связи для
заказа междугородного и международного
телефонного
соединения
с
помощью
телефониста;
12.
Со справочной Расчётно-сервисного
центра ПАО «Таттелеком»;
13.
С
информационно-справочными
службами оператора связи;
14.
Телефонные соединения при доступе к
телематическим услугам связи и услугам
связи по передаче данных, оказываемым
ПАО «Таттелеком»;
15.
Телефонные соединения со службами
ПАО «Таттелеком» для заказа внутризоновых,
междугородных
и
международных
5

9
9.1
9.2

9.3

10

телефонных
соединений
с
помощью
телефониста.
Примечание:
1. Тарифные планы с повременной или
комбинированной системой оплаты услуг
местной телефонной связи, оказываемых с
коллективным использованием оборудования,
устанавливаются
по
согласию
всех
соабонентов, в случае недостижения согласия
устанавливается тарифный план с абонентской
системой оплаты.
2. Единицей тарификации местного (при
повременном учете) телефонного соединения
является минута. При определении стоимости
местного телефонного соединения неполная
единица тарификации, 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.
3. Продолжительность
телефонного
соединения, используемая для определения
размера платы за местное телефонное
соединение, отсчитывается с 1-ой секунды
после ответа вызываемого оборудования до
момента отбоя вызывающего или вызываемого
оборудования или оборудования, заменяющего
пользователя в его отсутствие. Телефонное
соединение продолжительностью менее 3
секунд не учитывается в объеме оказанных
услуг телефонной связи.
Предоставление в аренду каналов связи и
физических цепей местной телефонной сети
для организации прямой связи между
оконечными пунктами, в месяц:
– до 500 м
– свыше 500 м
Примечание к поз.9.2:
В случае, если протяженность линии
составляет более 3 км, дополнительно
взимается покилометровая плата в
соответствии с поз.11.2
Параллельного провода
Примечание к ст. 9:
1. Организация прямого провода производится
только
при
наличии
технической
возможности.
2. Прямые провода предоставляются только
для телефонной связи, сигнализации.
3. Оплата за прямой провод, соединительную
линию
при
уплотнении
аппаратурой
уплотнения
взимается
пропорционально
организованным каналам.
За
каждую
соединительную
линию
телефонной станции, имеющей выход на сеть
общего пользования, в месяц

485,00
1 970,00

-

133,00

-

1 230,00
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11

11.1

11.2

12

13
14
14.1
14.1.1
14.1.2
14.2
14.2.1
14.2.2
14.3
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Покилометровая плата
С абонентского устройства, находящегося за
чертой
населенного пункта
(взимается
покилометровая плата за каждый полный или
неполный километр абонентской линии от
абонентского
устройства
до
границы
населенного пункта сверх платы, указанной в
ст. 7)
За соединительную линию или прямой провод,
если их протяженность составляет более 3 км
(взимается покилометровая плата за каждый
полный или неполный км соединительной
линии или прямого провода свыше 3 км, сверх
платы, указанной в ст. 9, 10)
За организацию прямой связи между двумя
оконечными пунктами взимается плата как за
предоставление двух доступов к телефонной
сети (по тарифам статьи 1)
Примечание: Если при организации одной
связи включается более двух оконечных
пунктов, то плата взимается за каждый пункт
как за предоставление доступа к телефонной
сети
Предоставление в аренду некоммутируемого
канала, в месяц
Организация служб местной телефонной
связи
За организацию четырех-, пятизначных
номеров специальных служб (за каждый
номер)
– для
организаций,
финансируемых
из
бюджета
– для коммерческих организаций
Аренда трех-, четырех-, пятизначного индекса
(за каждый индекс в месяц)
– для организаций, финансируемых из
бюджета
– для коммерческих организаций
Плата за пользование линией при организации
двух-, трех-, четырех-, пятизначного индекса, в
месяц
Примечание к ст. 14:
1. Организация
номеров
экстренных
и
спецслужб ХХ, ХХХ, ХХХХ,
ХХХХХ
осуществляется по строго регламентированной
процедуре.
При
выделении
номеров
экстренной спецслужбе поз. 14.1, 14.2 не
применяются.
2. Плата за пользование линией при
организации
двух-,
трех-,
четырех-,
пятизначного
индекса
взимается
дополнительно к ст. 14.2.
3. Предоставление доступа к сети местной
телефонной связи по специальному номеру
(ХХ, ХХХ, ХХХХ, ХХХХХ) осуществляется
по тарифам ст.1.
Установка
абонентского
устройства
с
использованием
параллельной
схемы

20,00

-

20,00

-

1 555,00

-

5 000,00
10 000,00

1 990,00

-

5 300,00

-

1 220,00

-
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15.1
15.2
15.3
16
16.1
16.2
16.3
17
18
19

19.1

19.2

20

20.1
20.2
21

21.1

21.2

включения (у того же абонента)
– в одной комнате
– в одном здании
– в другое здание
Перестановка,
переключение
(изменение
схемы
включения)
прямого
провода,
соединительной
линии,
абонентского
устройства:
– в одной комнате
– в одном здании
– в другое здание
Переключение
соединительной
линии,
прямого провода на основное абонентское
устройство
Восстановление телефона при условии
отсутствия задолженности по оплате
Использование абонентской линии для
охранной сигнализации
Подключение
устройства
охранной
сигнализации
к
линии
действующего
абонентского
устройства.
Переключение
(замена рубежа сигнализации) по заявкам
подразделений охраны
Примечание к поз. 19.1:
Отключение
производится
без
дополнительной оплаты.
Абонементная плата за каждое подключаемое
устройство охранной сигнализации, в месяц
Примечание к ст. 19:
Плата
взимается
с
организации,
осуществляющей охрану объекта.
Внесение изменений в договор об оказании
услуг телефонной связи (за каждый договор), в
том числе:
– при изменении фамилии абонента (для
физических лиц);
– при
реорганизации
(за
исключением
реорганизации в форме выделения или
разделения) или переименовании абонента юридического лица
– в городском поселении
– в сельском поселении
Внесение изменений в договор об оказании
услуг телефонной связи по инициативе
абонента и выполнение соответствующих
работ, за каждый номер в части:
– изменения решения о выборе оператора
связи, оказывающего услуги междугородной и
международной телефонной связи (при
предварительном выборе);
– изменения способа выбора оператора связи,
оказывающего услуги междугородной и
международной
телефонной
связи
(предварительный выбор или выбор при
каждом вызове);
–
установки/снятия
ограничений
на
исходящую внутризоновую, междугородную,
международную телефонную связь;

648,00
933,00
1 855,00

-

678,00
980,00
1 785,00

246,00
491,00
1030,00

1 785,00

-

0,00

0,00

335,00

-

81,00

-

220,80
220,80

0,00
0,00

0,00

0,00

445,00

225,00
8

22
23
24
24.1
24.1.1

24.1.2

24.1.3

24.1.4

24.1.4.1

24.2
25
26
26.1
26.2

27

28

– замены абонентского номера по просьбе
абонента
Изменение условий договора в части выбора
тарифного плана для оплаты услуг местной
телефонной связи
Перевод в категорию «спецабонент»
Аренда
линии
связи
с
выделением
абонентского номера, в месяц
- в гг. Казань, Н. Челны, Нижнекамск,
Альметьевск
Предоставление абоненту в пользование линии
связи и абонентского номера индивидуального
пользования, в месяц
Тарифный план с повременной системой
оплаты:
За минуту местного телефонного соединения
плата взимается дополнительно к позиции
24.1.1
Тарифный план с абонентской системой
оплаты:
За
неограниченный
объем
местных
телефонных соединений плата взимается
дополнительно к позиции 24.1.1, в месяц
Тарифный план с комбинированной системой
оплаты:
За базовый объем местных телефонных
соединений в размере 310 минут в месяц плата
взимается дополнительно к позиции 24.1.1, в
месяц
Сверх базового объема местных телефонных
соединений за минуту местного телефонного
соединения
с
абонентского
номера
индивидуального пользования плата взимается
дополнительно к позициям 24.1.1, 24.1.4
– в городах, городских и сельских поселениях
Республики Татарстан, за исключением
городов, указанных в поз. 24.1
Выбор абонентом свободного телефонного
номера (кроме «Золотой серии»)
Выбор абонентом свободного телефонного
номера из «Золотой серии»
– в г. Казань
– в городах, городских и сельских поселениях
Республики Татарстан, за исключением
городов, указанных в поз. 26.1
Бронирование
телефонного
номера,
абонентской линии по заявлению абонента на
срок не более 3 месяцев (с возможностью
повторного бронирования), руб./мес.
Бронирование
телефонного
номера,
абонентской линии в случае смерти абонента,
в месяц
Примечание к ст. 28:
1. Применяется при наличии заявления от
заинтересованного лица с приложением
свидетельства
о
смерти
абонента.
Предоставляется с момента подачи заявления
на срок не более 6 месяцев с момента смерти

0,00

0,00

0,00

0,00

-

185,00

-

0,70

-

270,00

-

150,00

-

0,50

-

610,00

10 000,00

3 000,00

от 20 000,00

-

от 20 000,00

5 000,00

240,00

185,00

-

0,00
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29

30

31

32

33

абонента.
Вызов
специалиста
для
выполнения
дополнительных
услуг
или
выявления
повреждения
Срочный вызов специалиста для выполнения
дополнительных
услуг
или
выявления
повреждения (в течение 3 часов
с
назначенного абонентом времени в день
подачи заявки)
Приостановление оказания услуг местной
телефонной связи по заявлению абонента (по
истечению срока приостановления услуг
местной телефонной связи подключение
осуществляется без дополнительной платы)
Примечание к ст. 31:
1. Фактическое приостановление оказания
услуг местной телефонной связи производится
в рабочее время, но не ранее даты
приостановления оказания услуг местной
телефонной связи, указанной в бланке заказа.
Услуги, фактически оказанные абоненту с
указанного
в
бланке
заказа
момента
приостановления оказания услуг местной
телефонной связи до момента фактического
приостановления оказания услуг местной
телефонной связи, подлежат оплате в полном
объеме.
2. К тарифу, указанному в ст. 31 прибавляется
плата за предоставление абоненту в постоянное
пользование абонентской линии за период
отключения услуг местной телефонной связи в
соответствии с ст. 27 «Бронирование
телефонного номера, абонентской линии по
заявлению абонента»
3. Приостановление распространяется на все
услуги местной и зоновой телефонной связи,
подключенные на номер телефона, на котором
производится приостановление оказания услуг
местной телефонной связи
4. Если абонент пишет повторное заявление на
бронирование
телефонного
номера
до
истечения срока действия предыдущего
бронирования телефонного номера, то плата
по ст. 31 не взимается.
5. В случае смерти абонента плата по ст. 31 не
взимается.
Исключение/включение в базу данных
справочной службы абонентского номера по
просьбе абонента
Дополнительные услуги, предоставляемые на
период подготовки и проведения массовых
общественно-политических, спортивных и
культурно-зрелищных мероприятий:
Срочная, в течение 3 календарных дней со дня
поступления заявки, установка основного
абонентского
устройства,
установка
абонентского устройства с использованием
параллельной схемы включения, перестановка
абонентского устройства (основного или

-

0,00

0,00

-

44,00

44,00

141,00

94,00

Плата взимается по действующим
ценам и тарифам с применением
повышающего коэффициента 2 за
срочность
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34

35

36

36.1

36.2
36.3
36.4
36.5
36.6
36.7
36.8
36.9
36.10
36.11
36.12
36.13
36.14
36.15
36.16
36.17
36.18
36.19
36.20
36.21
36.22
36.23

параллельного), установка дополнительной
телефонной розетки, организация прямого
провода
Постоянный запрет исходящей связи по
заявлению абонента (услуга предоставляется
при наличии технической возможности), в
месяц
Обеспечение
постоянного
ограничения
исходящей
междугородной
или
международной телефонной связи, в месяц
Примечание к ст. 35:
Плата взимается в случае частичного
ограничения исходящей связи в направлении
операторов дальней связи.
Тарифы на дополнительные виды услуг,
предоставляемые АТС с программным
управлением:
Размер оплаты в месяц:
Определение номера вызывающего абонента
местной телефонной сети при наличии у
вызываемого
абонента
абонентского
устройства с функциями автоматического
определения номера
Антиопределитель номера
Сокращенный набор номера
Соединение без набора номера («детский
телефон»)
Временный запрет входящей связи
Безусловная переадресация входящих вызовов
Переадресация
входящих
вызовов
при
неответе основного абонента
Переадресация
входящих
вызовов
при
занятости основного абонента
Переадресация на автоинформатор
Переадресация входящих вызовов типа
поз. 36.7, 36.8, 36.9
Временный
запрет
исходящей
связи
("электронный замок")
Выборочное ограничение исходящей местной
связи (белый/черный список для исходящей
связи)
Уведомление о поступлении нового вызова
Идентификация вызывающей линии при
ждущем вызове (при пользовании услугами,
указанными в поз. 36.1, 36.13)
Вызов абонента по заказу (побудка,
напоминание)
Повторный вызов без набора номера
Прямой вызов с задержкой времени («горячая
линия»)
Конференц-связь до 3-х участников
Конференц-связь более трех участников (за
каждого)
Наведение справки во время разговора
Домашний счетчик тарифных импульсов
Безобрывная розетка (1,5 мин.)
Ограниченный
доступ
к
вызываемому

42,00

14,70

42,00

-

87,70

87,70

58,00
25,20

58,00
14,10

25,20

14,10

25,20
0,00

14,10
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56,70

19,00

56,70

19,00

25,20

14,10

0,00

0,00

25,20

14,10

25,20

14,10

25,20

19,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
25,20
25,20
25,20

0,00
14,10
14,10
14,10
11

36.24
36.25
36.26
36.27
36.28
36.29
36.30
36.31

36.32

36.33

37

37.1
37.2
37.3

38

абоненту (выборочное отклонение вызовов,
выборочный прием вызовов)
Передача
вызова
(передача
текущего
соединения другому абоненту)
Ожидание с обратным вызовом (только в
пределах АТС)
Замкнутая группа пользователей
Общая дезактивация услуг
Параллельное срабатывание звонка
Отклонение анонимных вызовов
Отклонение переадресованных вызовов
Пакет 1 «Мини»,
включающий в себя
одновременное
пользование
услугами,
указанными в поз. 36.1, 36.3, 36.4, 36.5, 36.13,
36.15 (на каждый номер)
Пакет 2 «Макси», включающий в себя
одновременное
пользование
услугами,
указанными в поз. 36.1, 36.3, 36.4, 36.5, 36.13,
36.15, 36.16, 36.17, 36.23 (на каждый номер)
Восстановление исходных данных для услуги
«Электронный замок»
Примечание к ст.36:
1. При пользовании тремя и более платными
услугами АТС с программным управлением
одновременно оплата производится в размере
90% от тарифов, указанных в п. 36.1-36.30.
2. Включение частотного (тонального) набора
номера предоставляется бесплатно.
3. Включение и отключение всех или части
дополнительных видов услуг производится
бесплатно по обращению абонента (для
физических лиц – по позиции 36.11 по
письменному
заявлению
абонента,
по
остальным позициям – устно, по звонку с
квартирного
телефона,
на
который
заказывается услуга, для юридических лиц –
по письменному заявлению).
4. При
активированной
услуге
Антиопределитель
номера
(п. 36.2)
отсутствует возможность пользования услуги
IP телефония.
Наблюдение за входящей и исходящей
связью
Размер оплаты за каждые сутки:
Наблюдение за входящей связью (на каждый
номер)
Наблюдение за исходящей связью (на каждый
номер)
Наблюдение за входящей и исходящей связью
(на каждый номер)
Примечание к ст.37:
1. Включение и отключение производится
бесплатно по письменному обращению
абонента.
2. Минимальное количество дней в расчетном
периоде, подлежащее оплате, составляет 5
дней.
Переполюсовка напряжения питания на

0,00

0,00

0,00

0,00

25,20
0,00
25,20
25,20
25,20

14,10
0,00
14,10
14,10
14,10

128,00

96,00

174,00

124,00

0,00

0,00

10,00

4,80

10,00

4,80

15,60

7,50

266,00
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39
39.1
39.2
40
40.1
40.2

40.3

40.4

40.5
40.5.1
40.5.1.1
40.5.1.2
40.5.1.3
40.5.2
40.5.2.1
40.5.2.2
40.5.2.3
40.6

41

41.1

41.2

41.3

проводах абонентской линии телефонной сети
при ответе вызываемого абонента
Примечание к ст. 38:
Плата взимается в месяц, за каждый номер.
Организация серийных номеров
– объединение в серию, за каждый номер
– абонентская плата, за каждую линию, в
месяц
Услуги цифровых АТС с функциями
цифровой
сети
интегрального
обслуживания (ЦСИО)
Подключение двух В-каналов
Назначение дополнительного номера на линию
цифровой сети
Переключение
абонентского
номера
индивидуального пользования сети местной
телефонной связи на основной номер
цифровой сети интегрального обслуживания
Переключение основного номера цифровой
сети
интегрального
обслуживания
на
абонентский
номер
индивидуального
пользования сети местной телефонной связи
*– с учетом изменения тарифов ст. 1 в рамках
проводимых маркетинговых акций
Ежемесячные платежи
Тарификация с фиксированной оплатой
местного трафика:
– за подключение по двум В-каналам
– за каждый дополнительный номер
– за неограниченный объем местных
телефонных соединений
Повременная схема тарификации:
– за подключение по двум В-каналам
– за каждый дополнительный номер
– за минуту местного телефонного соединения
Предоставление
местных
телефонных
соединений посредством серийного номера
для абонентов ISDN, за каждый номер
(основной или дополнительный)
Предоставление
дополнительного
абонентского номера для оказания услуг по
переадресации входящих вызовов
Выделение дополнительного абонентского
номера для оказания услуг телефонной связи
по
переадресации
входящих
вызовов,
единовременно
Переключение
абонентского
номера
индивидуального пользования сети местной
телефонной связи или основного номера
цифровой сети интегрального обслуживания
на дополнительный абонентский номер для
оказания услуг телефонной связи по
переадресации входящих вызовов
Примечание:
* - с учетом изменения тарифов ст. 1 в рамках
проводимых маркетинговых акций.
Абонентская
плата
за
пользование
дополнительным номером, в месяц

355,00

-

1 320,00

-

По тарифам ст.1*
10% от тарифов ст.1*
20% от тарифов ст.1*

10% от тарифов ст. 1*

505,50
74,00

348,00
49,00

486,00

292,00

505,50
74,00
0,70

348,00
49,00
0,70

1 350,00

-

4 000,00

708,00

10% от тарифов ст. 1*

300,00

225,00
13
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42

Плата за минуту соединения при
переадресации входящих вызовов с
дополнительного абонентского номера
Предоставление
местного
телефонного
соединения посредством автоматизированного
переговорного пункта (за минуту)
Примечание к ст. 42:
Бесплатно
предоставляются
телефонные
соединения и услуги:
1. 01 или 101 – Единая
дежурная
диспетчерская служба (МЧС);
2. 02 или 102 – Полиция;
3. 03 или 103 – Скорая медицинская помощь;
4. 04 или 104 – Аварийная служба газовой
сети;
5. 09 или 090 – Городская справочная служба;
6. 112 – Единый номер вызова экстренных
оперативных служб;
7. (843) 222-22-22 – справочноинформационная служба ПАО "Таттелеком".

В соответствии с тарифами за минуту
местного (ст. 8.1), внутризонового,
междугородного, международного
телефонного соединения
-

1,57

Примечание:
*– тарифы установлены в соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной
службы № 192/19 от 19 февраля 2019 года.
1. Тарифы для абонентов-граждан, использующих услуги телефонной сети для личных,
семейных, домашних нужд и других, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, приведены в рублях с учетом НДС в соответствии с
НК РФ. За услуги, оказываемые юридическим лицам и гражданам, использующим услуги
телефонной связи для нужд иных, чем личные, семейные, домашние и другие, не
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, НДС взимается сверх
установленных тарифов.
2. Услуги оказываются при наличии технической возможности.
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