
Население

(с учетом НДС в 

соответствии с 

законодательством 

РФ) 
8

Организации

(без учета НДС)

1

1.1

1.1.1 Плата за предоставление абонентской линии, мес. 195,00 225,00

1.1.2 Абонентская плата за предоставление местного соединения, мес. 
Входит в стоимость 

тарификации

Входит в стоимость 

тарификации

1.1.3 Стоимость исходящих соединений, мин.     0,37 
2,3

    0,37 
2,3

1.1.4 Входящие соединения, мин.
Входит в стоимость 

тарификации

Входит в стоимость 

тарификации

1.2

1.2.1 Плата за предоставление абонентской линии, мес. 195,00 225,00

1.2.2 Абонентская плата за предоставление местного соединения, мес. 110,00 110,00

1.2.3 Количество оплаченных минут 360 
2,3

360 
2,3

1.2.4 Стоимость исходящих соединений сверх оплаченных, мин.     0,24 
2,3

    0,24 
2,3

1.2.5 Входящие соединения, мин.
Входит в стоимость 

тарификации

Входит в стоимость 

тарификации

1.3

1.3.1 Плата за предоставление абонентской линии, мес. 195,00 225,00

1.3.2 Абонентская плата за предоставление местного соединения, мес. 225,00 380,00

1.3.3 Количество оплаченных минут    без ограничений 
2,3

   без ограничений 
2,3

1.3.4 Входящие соединения, мин.
Входит в стоимость 

тарификации

Входит в стоимость 

тарификации

1.5 Смена тарифного плана

2

2.1

2.1.1    основного 950,00 950,00

3

3.1

предоставление соединения с использованием параллельной схемы 

включения абонентских устройств  в одном здании
7 22,00 22,00

3.2

предоставление соединения с использованием параллельной схемы 

включения абонентских устройств в разных зданиях
7 не предоставляется 90,00

1.

2.  

3.

4.

5.

6.

7. 

8

Размер оплаты, руб.

Наименование услуг

При необходимости строительства линии связи и (или) использование аппаратуры высокого уплотнения, стоимость определяется в

каждом конкретном случае, на договорной основе.

единовременный платеж

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.

При наличии технической возможности.

Тарифный план предназначен для организации связи телефонного аппарата, установленного за городской чертой, при помощи РРС.

Примечания:

Стоимость исходящих соединений на номер модемного пула (34385) 38536:

в период с 8:00 до 18:00 составляет  0,50 руб./мин.

в период с 18:00 до 0:00 составляет 0,30 руб./мин.

в период с 0:00 до 8:00 составляет 0,20 руб./мин.

Набор номера возможен в следующих форматах: 8 34385 38536 или 38536.

Нетарифицируемый интервал 6 (шесть) секунд. Соединения длительностью свыше 6 секунд оплачиваются с 1 секунды. Единица

тарификации - 1 минута.

Тарифные планы предназначены для подключения физических лиц в жилых помещениях на территории г.Серова. Предоставление услуг 

физическим лицам в нежилых помещениях осуществляется на основании тарифов для юридических лиц.

Абонентских устройств, установленных у одного абонента. Плата взимается за каждое устройство, подключенное параллельно к

основному.

Кредитный 
1

№
 с

т
.

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ 

Исходящие соединения на номера местной (г. Серов (34385ХХХХХ) ГТС, исходящие соединения на номера абонентов компаний сотовой

связи Свердловской области, имеющих местный  номер сети ТфОП (городская нумерация) 

(г. Серов (34385ХХХХХ).

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

секунды. Единица тарификации - 1 минута.

"Повременный"

Ежемесячная абонентская плата за:

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

документа) оператора связи. Оплата услуг производится в течение расчетного периода. В этот период абонент обязан получить счет-

извещение (универсальный передаточный документ).

№
 п

о
з
и

ц
и

и

Предоставление доступа к телефонной сети : 
5,6

Установка абонентского устройства индивидуального пользования по проводной линии: 

Тарифный план:

Входит в стоимость тарификации

"Абонентский"

"Комбинированный" 

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

Порядок расчетов

Приложение №2 к Правилам предоставления услуг местной и внутризоновой телефонной связи ООО «Европейско-Азиатские магистрали» 

на территории Свердловской области.


