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Приложение N9 2
к Приказу N0 02/18_006 от 26.02.2018 [,

Тарифы ООО "НевТелеКом" на услуги местной телефонной связи
дJtя физических лиц от 01.04.2018r.

Размер оплаты, рчб.коп
абононтов-грах(дан, использующих
услуrи телефонной связи для личных,
семейных, домашних нух(q и других, не
связанных с осушествлением
предпринимательской деятельности.

,Щля

N9N9

Виды услуг

ст

(НЛ(l не облагается)

2

1

1

Предоставление досryпа к сети м€стной телефонной связи независимо от типа
абонентской линии (проводная линия или радиолиния) сети фиксированной
телефонной связи (основного абонентского устройсгва) с абонентского номера

з

индивидуального пользования

ООО <НевТелеКом>

1,1

в помещ8нии, телефонизированном

1,2

в помещении, не телефонизированном

1.з

для досryпа абонента к сети местной телефонной связи по технологии

2

Предоставление абоненry

в

Ооо

160,00

<невтелеком>

600,00

VolP

0,00

постоянное пользование абонентской линии

независимо от ее типа, в месяц

160,00

Предоставление местного телефонного соединения абоненry (пользователю)
сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации,

факсимильных сообщений и данных (кроме таксофонов)
з.1

При отсрствии технической возможности осуществления повременного учета
продолжительности местных телефонных соединений
использованием
абонентской системы оплаты, исходя из среднего объема местных телефонных

с

соединений

3.1.1

с абонентского номера индивидуального пользования, взимается дополнительно
тарифам сг,2, в месяц

3.1.2

с абонентского номера, имеющего выход на сеть общего пользования, вкJIюченного
в учрежденческую телефонную станцию (Мини-АТС) по абонентской линии,
взимается дополнительно плата

3,2

тарифам ст.2, в месяц
При наличии твхнической возможности осущесгвления
продолжительности местных телефонных соединений

3.2,1

3,3

300,00

повременного учета
использованием

с

соединений.

за минуry местного телефонного соединения в часы с 8.00 до 22.00 с абонентского
номера индивидуального пользования
дополнительно плата к

взимается

статье 2.
з.2.2

150,00

к

оплаты местных телефонных

повременной системы

Таоиф: "кв повпаманный"

к

за минугу местного телефонного соединения в часы с 22.00 до 08.00 с абонентского

номера индивидуального пользования взимается дополнительно плата к статье 2,

0,50

0,40

При наличии технической возможности осуществления повременного учета
продолжительности местных телефонных соединений с использованием

абонентской системы оплаты местных телефонных соединений за неоrраниченный

объем
Тапий:

3.3.1

с

"кв

местных

телефонных

соединений.

безпимитньlй"

абонентского номера индивидуального пользования за неограниченныЙ объем
местных телефонных соединений взимается дополнительно плата к сгатье 2, в

240,00

месяц
3.4

При наличии технической возможности осуществления повременного учета
продолжительности местных телефонных соединений
с использованием
комбинированной системы оплаты местных телефонных соединений

Тапи&: "кв комбинипованный"
3.4.1

с абонентского номера индивидуального пользования за базовый объем местных
в размере 340 мин. в месяц взимается дополнительно

телефонных соединений
плата к статье 2.

3.4,2

120,00

за минуrу местного
0,40
абонентского номера индивидуального пользования
взимается дополнительно плата к сrатье 3.4.1.
Прuмечанче к сm,сm.3.2 - 3.4: Еёuнuца mарчфuкацчч месmноео mелефонноео соеOuненuя помuнуmная.
ПроOол>кumельносmь mелефонноео соеOuненuя, uспользуемая 0ля опреOеленuя размера плаmы, оmсчumываеmся с
1-й (первой) ceKyHdbt после оmвеmа вызываемоео оборуdованuя 0о моменmа оmбоя вызывающеео uлч вьlзываемо?о
оборуOованuя uлч оборуdованuя, заменяюшеао абоненmа в еео оmсуmсmвче. Телефонное соеOuненuе
проOоп>кumельносmью менее 3 (mрех) секун0 не учumываеmся в объеме oKalaHHbtx услуе связч, Телефонное
соеOuненuе проOопкumельносmью более З (mрех) секунd учumываеmся в объеме оказанньlх услуе свя3u как полная

сверх базовоrо объема местных телефонных соединений

телефонного соединения

с

мчнуmа.
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Размео оплаты. очб.коп.
абоненгов-граr(дан, используюших
услуги телефонной связи для личных,
семейных, домашних ну)t(ц и других, не
связанных с осуlлествлением
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Виды услуг

ст

(НЛС не облагается)
2

3.5

3.6

При наличии технической возможности доступа абонента к сети местной
телефонной связи по технологии VolP с использованием абонентской системы
оплаты местных телефонных соединений за неограниченный объем местных

3

220,00

телефонных соелинений. Таои6: "lP кв безлимитный"
При наличии технической возможности доступа абонента к сети местной
телефонной связи (с доступом к сети ООО "Мобайл Тренд" по технологии ADSL)
комплексная услуга
неоrраниченным объемом местных телефонных
соединений:

с

Мбит/сек. Тариф: "кв комплексная 5"

3.6,1

с досгупом на скорости до 5

3.6,2

сдоqгупом на скорости до 10 Мбит/сек. Тариф: "кв комплексная 10"

4

634,00
734,00

Внесение изменений в договор на оказание услуг связи (изменение тарифного
плана) по заявлению абонента, без изменения места установки оконечного

абонентскоrо устроЙсгва, прямого провода, соединительной линии (единовременная
плата за ках(дый абонентский номер, прямой провод, соединительную линию)
4.1

при наличии технической возможности осуществления повременного

учета
продолжительFlости местных телефонных соединений с абонентского номера
120,00
индивидчального пользOвания
Прчмечанче к сm.4:
Опл аm а про uзво0 umся е0 u новреме н но :
1, Прч сменв mарuфноео плана проuзвоOumся оплаmа прч кажdом повmорном обращенчч абоненmа (прч первччном
2, Прч uзмененчч фамuлчu, uменu, оmчесmва, паспорmньu iatublx абоненmа;
3, Прч uзменончч, касаюшемся указанuя новоео абоненmа-еражOанuна;

В uHbtx спучаях.
Оформление 3-х стороннеrо доrовора об оказании услуг телефонной связи на
пользователя во временно арендуемом телефонизированном помещении на срок
наЙма (поднайма), за ка>цдый абонентскиЙ номер, прямой провод, соединительную
4,

5

линию
5.1

при наличии технической возможности осуществления повременного
продолжительности местных телефонных соединений
индивидуальноrо пользования.

с

учета

абонентского номера

120,00

Прuмечанче к сm.5:
Оплаmа взuмаеmся eOuHoBpeMeHHo с нанuмаmеля (поOнанuмаmеля) аренOуемоео помещенuя.

о

Переоформление договора об оказании услуr телефонной связи на
первоначального пользователя после окончания срока аренды (субаренды)
помещения, за каждый абонентский номер, прямой провод, соединительную линию

6,1

при наличии технической возможности осуществления повременного
продолжительности местных телефонных соединений
индивидуального поль3Oвания.

с

учета

абонентского номера

120,00

Прuмечанче к сm.6:
Оплаmа взuмаеmся eOuHoBpeMBHHo с основноео абоненmа.
7

Приостановление оказания услуг местной телефонной связи (без расторжения

договора)
7.1

7.2
8
8.1

по

заявлению абонента

с

взиманием платы

приостановления оказания услуг местной связи
выключение телефона (единовременная плата)

за весь

период

ежемесячная плата производится по тарифу на предоставление абоненту в
постоянное пользование абонентской линии

50,00
160,00

Покилометровая плата, в месяц:

С

абонентского устройства, находящегося за чертой населенного пункта, сверх
абонентской платы взимается покилометровая плата, за каждый полный или
неполный километр абонентской линии от абонентского усгройсгва до границы

10,00

населенного пункта

9
10

,10.1

1( .1.,1

"l0.1.2

организация и вкпючение прямоrо провода
в месяц
обслчlкивание,
прямого провода
до 500 м
свыще 500 м

2000,00
,l60,00
,l60,00
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абонентов-гра}{дан, используюlлих
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Виды услуг

1

2

Перешtючение:
12.1
Изменение одного оконечного пункта прямого провода:
12.1.1 без использования дополнительных межстанционных кабелей
12,1 .2 при использовании дополнительных межстанционных кабелей
12.2
абонентского номера на друryю абонентскую линию в помецение, расположенное по
другому адресу и находяцееся во владении или пользовании этого абонента (по
заявлению абонента), при наличии тохнической возможности в пределах одноЙ АТС
12

,lз

3амена абонентского

технической возможности)
14

номера

по

заявлению абонента (при

наличии

1 200,00
1 500,00

380,00

300,00

Предоставление номера телефона по выбору абонента из предлагаемого списка
при наличии технической возможности (сверх тарифа за предоставление доступа к

телефонной сети):
14.1

14.2
,l4.3
14.4

<Платиновый HoMepD
<Золотой номер>
<Серебряный номер>

Предоставление по выбору абон9нта номера тол9фона из списка остальных
номеров, не относящихся к категории платиновых, золотых, серебряных)

50 000,00
10 000,00
5 000,00

1100,00

Прчмечанче к сm.14:
1. К каmеаорчч кплаma!новьlй HoMepD оmносяmся номера, сосmоящче uз o1uHaKoBbtx цuфр: dля пяmuзначной

нумерацчч - ДДДАД. (Напрuмер 2-22-22).
2. К каmееорчч взолоmой номер> оmносяmся номвра, uмеющче пяmь цuфр по поряOку: Д(Д+1)(Д+2)(Д+3)(А+4)
(напрuмер, 23456) uлч
Д(А-1 )(А-2)(А-З)(А-4) (напрuмер, 65432);
- чеmыре поOря0 совпаOающuх цuфр: АВВВВ, АДДАВ (напрuмер, 3-7777, 2222-5);
- прч oduHaKoBbtx 0ву первых цuфрах mрч послеdнче цчфрьt совпаOаюm: ДДВВВ
(н ап р u мер, 22-000, 55-222).
З. К Kameeopuu всеребряньtй номер> оmносяmся номера, uмеюшчв 0ля пяmuзначной нумерацчч
- совпаOенче ме>кOу собой первьlх 0вух u послеOнuх 0ву цuфр: ДДВДД
(напрuмер, 5s3-55);

15
16
17

- гпапяАочttе

папаай

аmапай

tt uаmаапmаit

tttt,{rn г

Ограничение выхода (снятие ограничения)

на автоматическую

Ааtпчаччrtч

внуrризоновую,
междчгоDоднчю и междчнаооднчю телефоннчlо связь . по заявлению абонента
Ограничение выхода на внуrризоновую, междугородную
международную
телефонную связь с помощью телефониста, по заявлению абонента
Внесение изменений в доrовор на оказание услуг связи, без изменения места
установки оконечного абонентского уqгройсгва при изменении рещения о выборе
оператора связи, оказывающего услуги мех(цугородной
международной

и

и

100,00
,l00,00

140,00

телефонной связи (при предварительном выборе), по заявлению абонента, за
кажл ый

абпнантский нпмеп

Прчмечанче к сm,17

:

указанному mарчфу проuзвоOumся оппаmа прч KalKOoM повmорном обращенчч абоненmа (прч первччном
обращенuч uзмененче каmаеорчч 0осmупа к операmорам межOуеороOной u межOунароdной mелефонной связч
1, По

паы baafu

18

tmaa

действуюlцими
19

Бааппаmца|

Перевод абонента телефонной сети в категорию спецабонентов в соответствии с
нормативными

документами

Исключение абонентского номера
заявлению абонента

из базы данных

справочной слух(бы
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п0

80,00
90,00

Размео оплаты, рчб.коп.
используюlлих
услуги телефонной связи для личных,
семейных, домашних нужд и друrих, не
связанных с осуществлением

.Qля абонентов-rрацдан,

NgNg ст,

Виды услуг

1

2

lH,l(:

нр пhп2rаетсq,|

flополнительные услуги (по заявке абонента)
20

Выезд специалиста технической поддержки к абоненry

,t80,00

21

Срочный выезд специалиста технической поддержки к абоненry (в течение 34 часов
с назначенного абонентом времени в день подачи заявки)

360,00

Наотройка маршрлизатора (рорера), без выезда к абоненту

300,00

22
23
24
25
26

Настройка lР-телефона (lР-шлша), без выезда к абоненry

300,00
200,00

Установка безобрывной розетки (основной)

300,00

Насгройка АDSL-модема, без выезда к абоненту

Подключение телефонного аппарата, принадлежащего абоненry,

к линии

сети

45,00

абонентского доступа
27

3амена стандартного линейного шнура на удлиненный шнур (за 'l погонный метр)

70,00

28

Усгановка параллельного абонентского усгройсrва у одного абонента (до б м)

320,00

29

Перестановка абонентскоrо устройства (основного или параллельного)

в

пределах дейсгвия одной АТС:
29.1

в одной комнате

29.2

в одном здании

200,00

(в пределах одной квартиры или домовладения)

з00,00

30

Подrотовка письменньlх справок, носящих информационный харапер

3,1

Воссrановление (прокладка) абонентской линии

по

15,00

письменному заявлению

абонента (после капитального ремонта помещения, повреждения линии и пр.)
32

пповоля

Предоставление дополнительной информации (детализация счета) о местных
телефонных соединениях (разговорах) на бумажном носителе (либо с записью на
информационный носитель клиента или расоылкой по элепронной почте) при

наличии технической возможности осуществления повременного

33

Оплата производится по
отдельной смете (калькуляции)
из расчета стоимости '1 м

36,00

учета

продолжительности местных телефонных соединений, за один расчетный период,
за один абонентский номео инливилчальноrо пользованияПредоставление

дополнительной

информации

о

входяlцих

телефонных

бумажном носителе (либо с записью на
информационный носитель клиента или рассылкой по электронной почте) при
наличии технической возможности осуществления повременного учета
продолжительности местных телефонных соединений, за сутки, зF) олин
соединениях (разговорах)

абонентский

Генеральный
ооо "Нев

на

номер.

10,00

/

Ъол
И.Ф. Либин

м.п.
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