
Порядок расчетов

№ ст. № поз. Наименование услуг

Население                             

(с учетом НДС в 

соответствии с 

законодательством РФ) 
15

Организации                                  

(без учета НДС)

1

1.1

1.1.1 Абонентская плата 160,00

1.1.2 Стоимость исходящих местных соединений, мин 
2

0,33

1.1.3 Входящие соединения, мин
Входит в стоимость абонентской 

платы

1.2

1.2.1 Абонентская плата 270,00

1.2.2 Стоимость исходящих местных соединений сверх оплаченных, мин
2

0,30

1.2.3 Входящие соединения, мин
Входит в стоимость абонентской 

платы

1.3

1.3.1 Абонентская плата 360,00

1.3.2 Входящие соединения, мин
Входит в стоимость абонентской 

платы

1.4 "Фиксированный "Домашний" 
5

1.4.1 Абонентская плата 180,00

1.4.2 Стоимость исходящих местных соединений сверх оплаченных, мин
2

0,39

1.4.3 Входящие соединения, мин
Входит в стоимость абонентской 

платы

1.5

1.5.1 Абонентская плата 210,00

1.5.2 Исходящие местные соединения, мин
2

0,33

1.5.3 Входящие соединения, мин
Входит в стоимость абонентской 

платы

1.6

1.6.1 Абонентская плата за предоставление абонентской линии, мес 220,00

1.6.2 Абонентская плата за предоставление местного соединения, мес 
2

420,00

1.6.2 Входящие соединения, мин
Входит в стоимость абонентской 

платы

1.7 Смена тарифного плана

2

2.1

предоставление соединения с использованием параллельной схемы 

включения абонентских устройств в одном здании
6 50,00 50,00

2.2
предоставление серийного (многоканального) номера (за каждый номер 

в серии)
 Не предоставляется 370,00

 16

2.3
предоставление соединения с использованием внутреннего номера без 

выхода в сеть ТФОП 
45,00

 7 45,00

2.4

предоставление соединения с использованием внутреннего номера с 

выходом в сеть ТФОП 
8 90,00

 7 90,00

2.5
предоставление аренды (использования) цифрового потока  Не предоставляется по договору

  9

3

3.1

основного абонентского устройства индивидуального пользования по 

проводной линии на территории первой зоны 
11 2200,00 3700,00

3.2
основного абонентского устройства индивидуального пользования по 

проводной линии на территории второй зоны 
11

3.3

3.3.1 на срок до 3-х месяцев 950,00 1700,00
3.3.2 на срок до 6-ти месяцев 1650,00 2900,00

3.4 внутреннего номера, присвоенного  оператором связи 
13 1250,00 1250,00

3.5

посредством серийного (многоканального) номера  – объединение в 

серию номеров телефонов, выделенных по договору абоненту ранее, за 

каждый номер в серии

270,00

3.6 выделение (организация) цифрового потока по договору
  9

-

5.
 Количество оплаченных исходящих местных соединений -  120 (сто двадцать) минут.

Входит в стоимость абонентской платы

 Не предоставляется

 Не предоставляется

"Фиксированный "Комбинированный"
  3

 Не предоставляется

 Не предоставляется

 Не предоставляется

"Фиксированный "Разговорный" 
4,

14.
 Стоимость  за предоставление доступа не взимается, в случае присвоения первого внутреннего номера к действующему основному абонентскому номеру.

4. 
Исходящие местные соединения без ограничений.

на определенный период: 
12

Согласно Дополнения к Приложению № 2 к Правилам предоставления 

услуг местной телефонной связи в сети оператора связи ООО 

"Екатеринбург-2000" - "Категория зон и их территориальное 

расположение"

"Фиксированный "Безлимитный"
 4 

(только для г. Екатеринбург)

12. 
При переоформлении временного доступа к телефонной сети на постоянный, производится доплата разницы в действующих тарифах.

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

(343ХХХХХХХ) ГТС, исходящие соединения на номера абонентов компаний сотовой связи Свердловской области, имеющих местный (г. Екатеринбург (343ХХХХХХХ) номер сети ТфОП

(городская нумерация).

1.
Кредитный порядок расчѐтов – 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) оператора связи за

предоставленные услуги (выполненную работу) и оплатить их.

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 - 1 минута. При

повременной и комбинированной системе оплаты местное телефонное соединение (или последняя минута соединения) имеет продолжительность менее 30 секунд, то данное соединение

будет тарифицироваться из расчета половины тарифа за полную минуту. 

Если местное телефонное соединение (или последняя минута соединения) имеет продолжительность 30 секунд и более, то данное соединение будет 

тарифицироваться как полная минута.

8. 
Выход в сеть ТФОП осуществляется при наличии, как минимум, одного  действующего основного абонентского номера сети оператора связи. 

9. 
Цена определяется в каждом конкретном случае на договорной основе.

15
  Тарифные планы предназначены для подключения физических лиц в жилых помещениях на территории гг.Нижнего Тагила и Краснотурьинска. Предоставление услуг физическим лицам в 

нежилых помещениях осуществляется на основании тарифов для юридических лиц.

13.
 Предоставление доступа осуществляется при наличии технической возможности.

11. 
Категория зон и их территориальное расположение указано в Дополнении к настоящему Приложению.

10.
 В стоимость предоставления доступа к телефонной сети входит ввод кабеля в квартиру и прокладка по квартире - 5 метров (прокладка внешняя, кабель крепится скобами).

7.
 Абонентская плата не взимается при присвоении первого внутреннего номера  к  действующему основному абонентскому номеру. 

"Фиксированный "Организация"

Примечания:

3. 
Количество оплаченных исходящих местных соединений - 300 (триста) минут.

 Не предоставляется

 Не предоставляется

6. 
Абонентских устройств, установленных у одного абонента. Плата взимается за каждое устройство, подключенное параллельно к основному.

Ежемесячная абонентская плата за:

Предоставление доступа к телефонной сети: 
10

Тарифные планы местной телефонной связи для г. Екатеринбург, г. Нижний Тагил, г. Краснотурьинск

Тарифный план:

"Фиксированный "Повременный" 

Приложение №2 к Правилам предоставления услуг местной телефонной связи в сети оператора связи ООО "Екатеринбург-2000" на территории Свердловской области

Кредитный 
1

Размер оплаты, руб.

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ 



16
  В стоимость услуги включена абонентская плата за предоставление абонентской линии для Юр, ИП.


