
Порядок расчетов:

№ ст. № п/п Наименование услуг

Население

(с учетом НДС в 

соответствии с 

законодательством РФ)

Организации

(без учета НДС)

1.1. Подключение 400,00 400,00

1.2. Установка номера для перенаправления вызовов 20,00 20,00

1.3. Абонентская плата, мес 85,00 85,00

1.4.

1.4.1. - местные соединения
 2 0,28 0,28

1.4.2. - внутризоновые соединения
 3

1.5 Входящие соединения, мин

2.1

2.1.1. Переоформление договора на другое физическое лицо 55,00 Не предоставляется

2.1.2. Внесение изменений в договор 
5

2.2

2.2.1.
Регулярная детализация состоявшихся соединений (за предыдущий учетный 

период), 1 мес. 
6 35,00 35,00

2.2.2. Разовая детализация состоявшихся соединений 
7

3,00 
8

3,00 
8

2.2.3. Детализация состоявшихся соединений с доставкой на E-mail, 1 мес. 
9 35,00 35,00

2.2.4. Доставка универсального передаточного документа на E-mail 
10

2.2.5. Доставка cчѐт-извещения на E-mail 
10

2.2.6. Доставка корреспонденции курьером, 1 мес. Не предоставляется 50,00

2.3.

2.3.1. Предоставление "золотого" номера 
11 1650,00 1650,00

2.3.2. Предоставление "серебряного" номера 
11 800,00 800,00

2.3.3. Смена номера для перенаправления вызовов 17,00 17,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

1.

2.

Приложение №2 к Правилам предоставления услуг местной телефонной связи в сети оператора связи ООО «Екатеринбург-2000» на территории 

Свердловской области

Выдача документов

Переоформление договора

Тарифный план "Виртуальный городской номер" (ВГН)

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ

Кредитный 
1

Размер оплаты, руб.

1. 
Оплата фактически полученных услуг за учетный период производится на основании счета-извещения (универсального передаточного материала)

оператора связи. Оплата услуг производится в течение расчетного периода. В этот период абонент обязан получить счет-извещение (универсальный

передаточный документ)

10.
Услуга заказывается по письменному заявлению абонента. Услуга предоставляется за прошедший учѐтный период. Услуга предоставляется на всех

тарифных планах. Рассылка производится по открытым сетям и Компания не гарантирует ее конфиденциальность. Компания не может гарантировать

доставку корреспонденции на e-mail абонента в силу конструктивных особенностей сети Интернет. Заказ услуги производится на основании письменного

заявления абонента до последнего числа текущего учетного периода (включительно)

7.
Детализация состоявшихся соединений предоставляется за любой период за последние 3 календарных месяца (включая текущий месяц) в Офисах

обслуживания абонентов Компании на основании письменного заявления от абонента. 

11. 
Правила классификации абонентских номеров в соответствии с понятиями "золотой" и "серебряный" утверждаются Оператором связи.

8.
Указана стоимость детализации за одни сутки. Плата за услугу рассчитывается исходя из количества суток, за которые заказана Детализация, и взимается

в любом случае, вне зависимости от того, были списания с лицевого счета абонента за указанный период или нет. При заказе услуги за один и тот же

период плата взимается при каждом обращении.

9.
Услуга заказывается по письменному заявлению абонента. Услуга предоставляется за прошедший учѐтный период. Услуга предоставляется на всех

тарифных планах. Рассылка производится по открытым сетям и Компания не гарантирует ее конфиденциальность. Компания не может гарантировать

доставку корреспонденции на e-mail абонента в силу конструктивных особенностей сети Интернет. Заказ услуги производится на основании письменного

заявления абонента до последнего числа текущего учетного периода (включительно).

2. 
Местные соединения – входящие соединения из сети общего пользования (сеть ТфОП) и из сети оператора связи (сеть ТфОС), исходящие соединения на

номера местной (г. Екатеринбург (3432ХХХХХХ, 3433ХХХХХХ)) ГТС, исходящие соединения на номера абонентов компаний сотовой связи Свердловской

области, имеющих местный (г. Екатеринбург (3432ХХХХХХ, 3433ХХХХХХ)) номер сети ТфОП (городская нумерация).

Абонентская плата и платежи за дополнительные услуги рассчитываются посуточно. Суточная плата равна делению ежемесячной абонентской платы или

ежемесячных платежей за дополнительные услуги на количество суток в календарном месяце, в связи с чем взимаемая ежемесячная абонентская плата и

ежемесячные платежи за дополнительные услуги могут изменяться в пределах математического округления. Ежесуточные платежи рассчитываются

отдельно для абонентской платы и для каждой дополнительной услуги.

Установлен нетарифицируемый интервал длительностью 3 (три) секунды. Вызовы длительностью более 3 секунд оплачиваются с 1 секунды. Единица

тарификации - 30 секунд.

5.
 Для физических лиц: при изменении паспортных данных гражданина, зарегистрированных в установленном порядке.

   Для юридических лиц: при изменении организационно-правовой формы, фирменного наименования организации, реквизитов свидетельства о 

государственной регистрации, изменения исполнительного органа.

   Для индивидуальных предпринимателей: при изменении фамилии, имени, отчества, реквизитов свидетельства о государственной регистрации, места 

регистрации индивидуального предпринимателя.

Примечания:

6.
Детализация состоявшихся соединений предоставляется (на бумажном носителе) регулярно один раз в месяц. Услуга предоставляется за прошедший

учѐтный период. Услуга предоставляется на всех тарифных планах. Заказ услуги производится на основании письменного заявления абонента до

последнего числа текущего учетного периода (включительно).

Стоимость переадресованного вызова, мин

По тарифам внутризоновой связи
 4

4.
Согласно Тарифам ООО "Европейско - Азиатские магистрали" на услуги внутризоновой телефонной связи, Приложение № 2.1. к Правилам предоставления

услуг внутризоновой телефонной связи в сети оператора связи ООО "Европейско - Азиатские магистрали" на территории Ханты-Мансийского автономного

округа (Югра) и Ямало-Ненецкого автономного округа, Курганской, Свердловской, Челябинской, Тюменской областей (Уральский Федеральный округ) и

Пермского края).

3.
Внутризоновые соединения - телефонное соединение между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной

связи и размещенным в пределах территории одного и того же субъекта Российской Федерации, или телефонное соединение между пользовательским

(оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи, и пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети

подвижной связи, когда соответствующему абоненту этой сети подвижной связи выделен абонентский номер, входящий в ресурс географически не

определяемой зоны нумерации, закрепленный за тем же субъектом Российской Федерации.

Замена абонентского номера по просьбе абонента

Входит в стоимость абонентской платы

Входит в стоимость абонентской платы


