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Таблица 1

Бизнес 

тариф

Льготный 

тариф
Бизнес тариф

Льготный 

тариф

3.

3.1

2 от 101 до 600 км 3,20 3,20 3,20 3,20

3 от 601 до 1200 км 4,00 4,00 4,00 4,00

4 от 1201 до 3000 км 4,90 4,90 4,90 4,90

5 от 3001 до 5000 км 5,45 5,45 5,45 5,45

6 свыше 5000 км 6,00 6,00 6,00 6,00

7 Москва 3,80 3,80 3,70 3,70

8 Санкт-Петербург 3,80 3,80 3,70 3,70

4. Телефонные соединения с абонентами г. Байконур по междугородному коду "336" оплачиваются по междугородным 

тарифам, установленным для каждого субъекта РФ, на соответствующую тарифную зону.

5. Согласно приказу Министерства связи и массовых коммуникаций РФ №137 от 30.10.2009 "Об утверждении 

требований к построению сетей связи, порядку пропуска трафика и использованию ресурса нумерации на территории 

города Москвы и Московской области с учетом их социально-экономических особенностей" с 1 ноября 2010 года 

телефонные соединения (разговоры), совершаемые между пользовательским (оконечным) оборудованием, 

функционирующим в кодах АВС=495, 498, 499 являются местными и тарифицируются по принципу местных 

телефонных соединений.

6. Телефонные соединения с абонентами сетей подвижной радиотелефонной связи, номера которых входят в ресурс 

географически не определяемых зон нумерации DEF, закрепленных за субъектом РФ, в котором размещено 

пользовательское (оконечное) оборудование вызывающего абонента (пользователя) сети фиксированной телефонной 

связи, не являются междугородными.

1. При предоставлении междугородного телефонного соединения автоматическим способом плата взимается за 

каждую полную минуту продолжительности соединения, каждая неполная минута оплачивается как полная. 

2. Телефонное соединение продолжительностью менее 6 секунд не учитывается в объеме оказанных услуг телефонной 

связи. Продолжительность телефонного соединения, используемая для определения размера оплаты соединения, 

отсчитывается с 1-й секунды после ответа вызываемого оборудования до момента отбоя вызывающего или 

вызываемого оборудования или оборудования, заменяющего пользователя в его отсутствие. 

3. Тарифы на услуги связи для населения (физических лиц) установлены с учетом НДС. Тарифы на услуги связи для 

организаций (юридических лиц) установлены без учета НДС, который взимается сверх установленных тарифов. 

Тарификация услуг связи, оказываемых индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, 

осуществляется по тарифам, установленным для организаций.

Республика Татарстан (Татарстан)

Стоимость одной минуты междугородного телефонного соединения с 

абонентами сетей подвижной радиотелефонной связи (круглосуточно). 
3,50 3,50

Направление

Стоимость одной минуты телефонного 

соединения (разговора), руб.

Организации Население

Приволжский федеральный округ

Примечания

Тарифы на услуги междугородной телефонной связи ОАО «МТТ» для абонентов (пользователей) сети 

фиксированной телефонной связи при условии выбора оператора связи при каждом вызове                

(предоставление соединений автоматическим способом)

№ Тарифная зона
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Таблица 2

№

1

Таблица 1

Бизнес тариф
Льготный 

тариф

Бизнес 

тариф

Льготный 

тариф

3.
3.1

2 от 101 до 600 км 3,20 3,20 3,20 1,95

3 от 601 до 1200 км 4,00 4,00 4,00 2,85

4 от 1201 до 3000 км 4,90 4,90 4,90 3,35

5 от 3001 до 5000 км 5,45 5,45 5,45 3,65

6 свыше 5000 км 6,00 6,00 6,00 4,05

7 Москва 3,50 3,50 3,50 2,75

8 Санкт-Петербург 3,50 3,50 3,50 2,75

Таблица 2

№

6. Телефонные соединения с абонентами сетей подвижной радиотелефонной связи, номера которых входят в 

7. Для тарификации междугородных телефонных  соединений (разговоров) по автоматической связи установлены два 

Наименование федерального Льготный тариф

 Республика Татарстан (Татарстан) в рабочие дни недели в часы с 22.00 до 06.00, в выходные и праздничные дни РФ, и РТ 

круглосуточно по местному времени

Примечания

1. При предоставлении междугородного телефонного соединения автоматическим способом плата взимается за 

2. Телефонное соединение продолжительностью менее 6 секунд не учитывается в объеме оказанных услуг 

3. Тарифы на услуги связи для населения (физических лиц) установлены с учетом НДС. Тарифы на услуги 

4. Телефонные соединения с абонентами г. Байконур по междугородному коду "336" оплачиваются по 

5. Согласно приказу Министерства связи и массовых коммуникаций РФ №137 от 30.10.2009 "Об утверждении 

Приволжский федеральный округ

Республика Татарстан (Татарстан)

Стоимость одной минуты 

междугородного телефонного соединения 

с абонентами сетей подвижной 

радиотелефонной связи (круглосуточно). 

2,99 2,99

Тарифы на услуги междугородной телефонной связи ОАО «МТТ» для абонентов (пользователей) 

№
Тарифная 

зона
Направление

Стоимость одной минуты телефонного соединения (разговора), руб.

Организации Население

7. Для тарификации междугородных телефонных  соединений (разговоров) по автоматической связи установлены два вида 

тарифов: бизнес тариф и льготный тариф. Бизнес тариф и льготный тариф действуют в определенные дни недели и интервалы 

местного времени в соответствии с таблицей №2: 

Наименование федерального округа РФ, субъекта РФ

Порядок набора номера в направлении Республики Крым и г. Севастополь при вызовах на сеть подвижной  радиотелефонной 

связи: 8 53 DEF номер вызываемого абонента (пользователя). 

Порядок набора номера в направлении Республики Крым и г. Севастополь при вызовах на сеть фиксированной телефонной связи:

- Республики Крым – 8 53 365 номер вызываемого абонента (пользователя);

- г. Севастополь – 8 53 869 номер вызываемого абонента (пользователя).

в рабочие дни недели в часы с 22.00 до 06.00, в 

выходные и праздничные дни РФ, и РТ 

круглосуточно по местному времени

8. Тарификация соединений в направлении Республики Крым и г. Севастополь при вызовах на сеть фиксированной телефонной 

связи производится по направлению «Краснодарский край» для соответствующей зоны инициирования вызова.      

 Стоимость соединения в направлении: Республика Крым (АВС = 365) = 1,36 рублей за минуту (без учета НДС); город 

Севастополь (АВС = 869) = 1,36 рублей за минуту (без учета НДС).

Тарификация соединений в направлении Республики Крым и г. Севастополь при вызовах на сеть подвижной радиотелефонной 

связи производится по тарифам при вызовах на сеть подвижной радиотелефонной связи для соответствующей зоны 

инициирования вызова.

Льготный тариф
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 Республика Татарстан (Татарстан)
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8. Тарификация соединений в направлении Республики Крым и г. Севастополь при вызовах на сеть фиксированной 

Порядок набора номера в направлении Республики Крым и г. Севастополь при вызовах на сеть фиксированной 

- Республики Крым – 8 365 номер вызываемого абонента (пользователя);

- г. Севастополь – 8 869 номер вызываемого абонента (пользователя).

Тарификация соединений в направлении Республики Крым и г. Севастополь при вызовах на сеть подвижной 

Порядок набора номера в направлении Республики Крым и г. Севастополь при вызовах на сеть подвижной 


