
1
1.1.

1.1.1. в одном изолированном помещении (квартира/офис) 125,00 125,00
1.1.2. в разных изолированных помещениях (квартира/офис) 535,00 535,00

1.2.
1.2.1. в радиусе действия одной АТС или выноса АТС с сохранением номера 650,00 650,00

1.3.

1.3.1. в одном изолированном помещении (квартира/офис) 125,00 125,00
1.3.2. в разных изолированных помещениях (квартира/офис) в одном или разных зданиях не предоставляется 535,00

1.4. Установка телефонной розетки 130,00 130,00
1.5. Восстановление проводки без ее замены 52,00 52,00
1.6. Восстановление линии по просьбе абонента 130,00 130,00
1.7.

1.7.1. вилка прижимная 105,00 105,00
1.7.2. вилка обжимная 98,00 98,00
1.7.3. розетка обжимная 98,00 98,00

2
2.1. Абонентская плата в месяц

2.1.1. Присвоение (смена) пароля
2.1.2. Телефонная пауза (временный запрет входящей связи) 10,00 18,00
2.1.3. Запрет некоторых видов исходящей связи под управлением абонента 4 10,00 18,00
2.1.4. Запрет исходящей связи под управлением абонента 10,00 18,00
2.1.5. Переадресация вызова при отсутствии абонента (абонент не отвечает) 5 18,00 30,00
2.1.6. Переадресация вызова при занятости абонента (линия занята) 5 18,00 30,00
2.1.7. Абсолютная переадресация вызова 5, 6 18,00 30,00
2.1.8. Определение номера вызывающего абонента местной телефонной сети 7

2.2.
2.2.1. Программирование устройства, восстановление настроек, снятых абонентом 8 50,00 50,00

Примечания:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

При наличии технической возможности станции.

Ордерные работы по подключению абонентских устройств: 

При наличии у вызываемого абонента телефонного аппарата с функциями автоматического определения номера

Стоимость взимается при заказе абонентом Дополнительных услуг электронных станций

Услуга предоставляет возможность безусловно перенаправлять вызовы с  телефонного аппарата абонента на телефонный аппарат, на котором была 
выполнена процедура активизации услуги.

Запрет исходящих соединений, начинающихся на 8.

Стоимость переадресованного вызова будет тарифицироваться по тарифам местной, внутризоновой, междугородней, международной составляющей, 
согласно направлению переадресованного соединения (согласно Приложению №2 к Правилам предоставления услуг внутризоновой телефонной связи). 

Единовременные платежи

Указана стоимость за замену одного коннектора.

Входит в стоимость услуги

При наличии технической возможности.

 ЗАКАЗЫВАЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

единовременный платеж

Перестановка абонентского устройства в другое здание:

Дополнительные услуги: 3 ежемесячная абонентская плата

№
 с

т.

Перестановка абонентского устройства в одном здании:

Установка параллельных абонентских устройств у одного абонента (за каждое устройство подключенное параллельно к основному)1:

Замена коннектора: 2

Входит в стоимость услуги

Приложение №3 к Правилам предоставления услуг местной и внутризоновой телефонной связи 
ООО «Европейско-Азиатские магистрали» на территории Свердловской области.

Население
(с учетом НДС)

Организации
(без учета НДС)

Размер оплаты, руб.

№
 

по
зи

ци
и

Наименование услуг


