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ПРИКАЗ

БОЕРЫК

[штамп регистрации]

Об утверждении тарифов на услуги телеграфной связи,
предоставляемые ПАО «Таттелеком»
На основании Приказа Федеральной антимонопольной службы № 192/19 от
19 февраля 2019 года.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 1 мая 2019 года ввести в действие Раздел I «Тарифы на услуги телеграфной
связи» Прейскуранта ПАО «Таттелеком», согласно Приложению № 1 к настоящему
приказу.
2. С 1 мая 2019 года считать утратившим силу Раздел I «Тарифы на услуги
телеграфной связи» Прейскуранта ПАО «Таттелеком», утвержденных приказом
ПАО «Таттелеком» №635 от 02.08.2018.
3. Заместителям генерального директора – начальникам КУЭС,
Альметьевского ЗУЭС, начальникам ЗУЭС:
3.1. принять настоящий приказ к исполнению;
3.2. довести информацию об изменении тарифов до структурных
подразделений ПАО «Таттелеком»;
3.3. установить контроль над правильным применением тарифов;
3.4. в соответствии с условиями заключенных договоров об абонентском
телеграфировании организовать работу по письменному информированию
контрагентов об изменении тарифов.
4. Начальнику РСЦ принять настоящий приказ к исполнению, обеспечить
своевременное заведение услуг и тарифов в автоматизированную систему расчетов.
5. Начальнику отдела тарифной политики и управления услугами в срок до
19 апреля 2019 года обеспечить размещение тарифов для физических/юридических
лиц на веб-ресурсах ПАО «Таттелеком».
6. Директору по работе с массовым рынком, директору по работе с
корпоративными клиентами, директору по клиентскому сервису довести
информацию об изменении тарифов на услуги телеграфной связи до
клиентоориентированных подразделений ПАО «Таттелеком».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя генерального директора по коммерческой деятельности,
экономике и финансам Р.Г. Юсупова.

[горизонтальный штамп подписи 1]

Исп. Р.И. Булатов
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Приложение 1
РАЗДЕЛ I
«ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ТЕЛЕГРАФНОЙ СВЯЗИ»
№
статей

№
позици
й

Виды услуг

Для
юридических
лиц

Для
населения

Размер оплаты в руб., коп
1

2

1
1.1

1.2

2
2.1

2.2

2.3

3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
7
8

3
Передача внутренней телеграммы:
передача слова:
телеграммы категории «обыкновенная»
телеграммы категории «срочная», «вне
категории», «внеочередная», «Президент
Российской Федерации», «Председатель
Правительства Российской Федерации»,
«высшая правительственная»,
«правительственная»
Доставка (телеграфный сбор)
телеграммы категории «обыкновенная»
телеграммы категории «срочная», «вне
категории», «внеочередная», «Президент
Российской Федерации», «Председатель
Правительства Российской Федерации»,
«высшая правительственная»,
«правительственная»
в населенный пункт (поселение), не
имеющий
телеграфной,
факсимильной
(телефонной) связи (с отметкой «почтой
заказное»)
При приеме телеграмм с доставкой на
художественном бланке, с отправителя
взимается дополнительная плата за бланк
«Люкс», «Люкс/и», «Делюкс»
«Люкс/М», «Люкс/м/и»
«Люкс/В»
Уведомление о вручении телеграфом:
Уведомление телеграфом
Уведомление телеграфом срочное
Переводные телеграммы банков, за слово
Обыкновенные
Срочные
Регистрация или перерегистрация условного
или сокращенного адреса для доставки
телеграмм, за год или часть года
За заверительную надпись на телеграммах
"заверенная"
Засвидетельствованные копии телеграмм,
выдаваемые по заявлению отправителей, за
телеграмму

4

5

3,80 *

3,80 *

5,80 *

5,80 *

40,00 *

40,00 *

55,00 *

55,00 *

55,00 *

55,00 *

12,60
63,50
50,90

14,90
75,00
59,30

83,00
162,00

83,00
162,00

9,20
21,20

-

307,00

307,00

10,90

10,90

10,90

10,90
3

9

10

10.1
10.2

11
11.1
11.2

За прием телеграмм вне предприятий связи
по телефону (электронной почте) за каждую
телеграмму взимается дополнительно, сверх
телеграфного сбора и пословной платы
Примечание:
За принятые вне предприятий связи по
телефону (электронной почте) телеграммы
плата должна быть внесена по получении
счета.
За досылку и доставку телеграмм (по
письменному заявлению адресата) по
другому адресу, указанному адресатом (в
пределах одного населенного пункта)
Почтой - заказным письмом - плата
взимается, по тарифам на услуги почтовой
связи
Телеграфом – взимается тариф ст.2 в
зависимости от категории телеграммы
Примечание:
За получение подтверждения о вручении
телеграммы, справки об адресе отправителя,
повторение ранее полученной телеграммы и
т.п. взимается тариф ст.2 в зависимости от
категории телеграммы
За
написание
сотрудником
пункта
абонентского обслуживания телеграммы
русским или латинским шрифтом за каждые
полные или неполные
5 слов
при минимуме платы

10,90

10,90

0,48
0,96

0,48
0,96

5,30
10,50
16,10

-

26,70
32,00
45,30

-

53,00
64,00
90,00

-

80,00
96,00

-

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ПОЛЬЗОВАНИЕ
ТЕЛЕГРАФНЫХ КАНАЛОВ

12
12.1
12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.2
12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.3
12.3.1
12.3.2
12.3.3
12.4
12.4.1
12.4.2

на полные или неполные сутки в черте города
при пропускной способности канала
50 бод
100 бод
200 бод
внутризоновых,
протяженностью до 50 км
при пропускной способности канала
50 бод
100 бод
200 бод
от 51 до 100 км
при пропускной способности канала
50 бод
100 бод
200 бод
от 101 до 200 км
при пропускной способности канала
50 бод
100 бод
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12.4.3
12.5
12.5.1
12.5.2
12.5.3
12.6
12.6.1
12.6.2
12.6.3

13

14
14.1
14.2
15
16

17

200 бод
136,00
от 201 до 400 км
при пропускной способности канала
50 бод
106,00
100 бод
128,00
200 бод
181,00
свыше 400 км
при пропускной способности канала
50 бод
133,00
100 бод
161,00
200 бод
226,00
Примечание:
1. Предоставление в пользование каналов в
черте города с транзитом через телеграф
оплачивается в двойном размере
2. Протяженность канала определяется по
прямому направлению между оконечными
пунктами, по географической карте масштаба
1:4000000 с точностью до 1 мм масштаба с
округлением в меньшую сторону
АБОНЕНТСКОЕ ТЕЛЕГРАФИРОВАНИЕ
(Сети АТ и Телекс в пределах страны)
Абонентская плата за каждое
пользовательское оборудование
(абонентскую установку) и предоставление в
3040,00
постоянное пользование абонентской линии
сети Телекс, в месяц
Разговор по абонентскому телеграфу за
каждую полную и неполную минуту:
- с местным или иногородним абонентом на
9,20
9,20
расстоянии до 600 км
- с иногородним абонентом на расстоянии
27,10
27,10
свыше 600 км
Передача телеграмм по АТ на местный
37,70
37,70
телеграф за 1 минуту занятия канала
Установка и переустановка абонентского
1 880,00
1 880,00
оконечного телеграфного оборудования
Примечание:
Указанная плата взимается в том случае, если
однопарный кабель прокладывается на
расстоянии не свыше 50м. Работы по
установке и перестановке, требующие
расхода материалов свыше этой нормы
производятся за счет абонентов по особой
смете
Дополнительные услуги, предоставляемые на
период подготовки и проведения массовых
Плата взимается по
общественно-политических, спортивных и
действующим тарифам с
культурно-зрелищных мероприятий:
применением повышающего
Срочная, в течение 5 календарных дней со коэффициента 3 за срочность
дня поступления заявки, установка телетайпа
сети АТ, Телекс и общего пользования,
перестановка
абонентской
телеграфной
установки
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Ежемесячная отправка по электронной почте
подробной детализации исходящих
соединений по сети Телекс, за один
расчетный месяц по одному лицевому счету
Примечание к ст. 18:
Подробная
детализация
исходящих
соединений по сети Телекс включает в себя:
номер
абонента,
номер
вызываемого
абонента, служебные сигналы станции, дату
начала соединения, время начала соединения,
фактическую продолжительность сеанса в
формате мин: сек, начисления в руб. (без
НДС).
Подробная
детализация
телеграмм,
подлежащих
ручной
тарификации
и
переданных на выделенное рабочее место
телеграфа, за один расчетный месяц по
одному лицевому счету
Примечание к ст. 19:
Подробная
детализация
переданных
телеграмм включает в себя: кассовый номер
телеграммы, дату отправки телеграммы,
количество слов, категорию телеграммы, вид
услуги, пункт назначения, начисления в руб.
(без НДС).

18

19

20
21
22
22.1
22.1.1
22.1.2
22.1.3
22.2

УСЛУГИ СИСТЕМЫ REX-400
Регистрация в системе RexTelex, за каждый
номер
Абонентская плата за предоставление номера
в системе RexTelex, в месяц
Услуги передачи сообщений RexTelex
Отправка сообщений по национальной сети
Телекс:
- местному или иногороднему абоненту на
расстоянии до 600 км, за каждую полную и
неполную минуту занятия канала
- иногороднему абоненту на расстоянии
свыше 600 км, за каждую полную и
неполную минуту занятия канала
Отправка телеграмм на местный телеграф, за
каждую полную и неполную минуту занятия
канала
Отправка в телеграфную сеть общего
пользования

22.2.1

- внутренних телеграмм

22.2.2

- международных телеграмм

409,00

-

409,00

1 300,00

-

1 520,00

-

9,20

-

27,10

-

37,70

-

По тарифам ст.
1-5
По
действующим
тарифам на
услуги
международной
телеграфной
связи

-

-
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22.3

23

24

По
действующим
тарифам на
Отправка сообщений по международной сети
услуги
Телекс, за каждую полную и неполную международной
минуту занятия канала
телеграфной
связи,
предоставляемы
е по сети Телекс
Ежемесячная отправка по электронной почте
подробной детализации исходящих
сообщений, переданных по сети REX-400, за
409,00
один расчетный месяц по одному лицевому
счету.
Примечание к ст. 23:
Подробная
детализация
исходящих
сообщений, переданных по сети REX-400,
включает в себя: номер (наименование)
абонента, дату отправки сообщения, время
отправки
сообщения,
идентификатор
получателя сообщений, начисления в руб.
(без НДС).
Подробная
детализация
телеграмм,
подлежащих
ручной
тарификации
и
переданных на выделенное рабочее место
409,00
телеграфа, за один расчетный месяц по
одному лицевому счету
Примечание к ст. 24:
Подробная
детализация
переданных
телеграмм включает в себя: кассовый номер
телеграммы, дату отправки телеграммы,
количество слов, категорию телеграммы, вид
услуги, пункт назначения, начисления в руб.
(без НДС).

-

-

Примечание:
1. *– указанные тарифы регулируются государством.
2. Тарифы на услуги связи для населения приведены в рублях с учетом НДС в соответствии с НК
РФ. За услуги, оказываемые юридическим лицам, НДС взимается сверх установленных тарифов.
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