
Тарифы ПАО «Таттелеком» на дополнительные виды обслуживания сети 

местной телефонной связи на территории Республики Татарстан при 

предоставлении услуг на аппаратно-программном комплексе 

РТУ «МФИ Софт» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Для абонентов-

граждан, 

использующих 

услуги телефонной 

связи для личных, 

семейных, домашних 

нужд и других, не 

связанных с 

осуществлением 

предпринима-

тельской 

деятельности 

 Тарифы на дополнительные виды услуг, предоставляемые АТС с 

программным управлением: 
 

 Размер оплаты в месяц:  

1 Базовый набор:  

1.1 Безусловная переадресация входящих вызовов 00,00 

1.2 Переадресация входящих вызовов при неответе основного абонента 00,00 

1.3 Переадресация входящих вызовов при занятости основного абонента 00,00 

1.4 Временный запрет входящей связи 14,10 

1.5 3х сторонняя конференц-связь 00,00 

1.6 Удержание соединения 00,00 

1.7 Передача вызова (передача текущего соединения другому абоненту) 00,00 

1.8 Быстрый набор 00,00 

1.9 Повторный набор номера 00,00 

1.10 Автодозвон 00,00 

1.11 Запрос списка подключенных услуг 00,00 

1.12 Запрос текущего системного времени 00,00 

2 Программный телефон 00,00 

3 Определение номера вызывающего абонента местной телефонной сети 

при наличии у вызываемого абонента абонентского устройства с 

функциями автоматического определения номера 

87,70 

4 Антиопределитель номера 58,00 

5 Уведомление о поступлении нового вызова 14,10 

6 Выборочное ограничение входящей связи (белый/черный список) 18,8 

7 Вызов абонента по заказу (побудка, напоминание) 14,10 

8 Сценарий переадресации «Следуй за мной» 17,81 

9 Виртуальный факс 180,27 

10 Голосовая почта 36,27 

Примечания: 

1. Тарифы приведены в рублях с учетом НДС в соответствии с налоговым 

кодексом РФ. 

2. Услуги оказываются при наличии технической возможности. 

3. Трафик, возникающий при пользовании услугами переадресация, 

конференц-связь, наведение справки во время разговора, передача вызова и 

ожидание с обратным вызовом, оплачивается абонентом на общих основаниях в 

соответствии с действующими тарифами – тарифами на местные телефонные 



2 

соединения (в зависимости от тарифного плана, на котором находится абонент), 

тарифами на внутризоновые телефонные соединения, тарифами на соединения с 

абонентами СПС, тарифами на междугородные и международные соединения. 

4. Абонентская плата начисляется независимо от объема предоставляемых 

услуг ежесуточно равными долями, определяемыми как отношение абонентской 

платы в месяц к количеству дней в месяце. 
 


