
Для  абонентов - юридических 

лиц и  граждан, использующих 

услуги телефонной связи для 

нужд иных, чем личные, 

семейные, домашние и другие, 

не связанные с осуществлением 

предпринимательской 

деятельности

Размер оплаты,руб. коп. 

за одну минуту, круглосуточно, 

во все дни недели

(без НДС)

1 2 3

1 Предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту

(пользователю) сети фиксированной телефонной связи и сети подвижной

радиотелефонной связи (типа "Алтай", "Карт", системы CDMA) для передачи

голосовой информации, факсимильных сообщений и данных,

автоматическим способом:
1.1 Между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети

местной телефонной связи и размещенным в пределах территории одного и

того же субъекта Российской Федерации, по тарифным зонам, на расстоянии:

1.1.1 до 100 км 2,20

1.1.2 от 101 км до 600 км 3,96

1.2 Между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети

местной телефонной связи, и пользовательским (оконечным) оборудованием,

подключенным к сети подвижной радиотелефонной связи:

1.2.1 при наличии присоединения сети подвижной радиотелефонной связи к сети

фиксированной зоновой телефонной связи в пределах территории того

муниципального образования, города федерального значения, в котором

установлено пользовательское (оконечное) оборудование вызывающего

абонента, когда соответствующему абоненту сети подвижной

радиотелефонной связи выделен абонентский номер, входящий в ресурс

географически не определяемой зоны нумерации, закрепленным за тем же

субъектом Российской Федерации 

1,76

1.2.2 при наличии присоединения сети подвижной радиотелефонной связи к сети

фиксированной зоновой телефонной связи за пределами территории того

муниципального образования, города федерального значения, в котором

установлено пользовательское (оконечное) оборудование вызывающего

абонента, когда соответствующему абоненту сети подвижной

радиотелефонной связи выделен абонентский номер, входящий в ресурс

географически не определяемой зоны нумерации, закрепленным за тем же

субъектом Российской Федерации, по тарифным зонам, на расстоянии:
1.2.2.1 до 100 км 2,20

1.2.2.2 от 101 км до 600 км 3,96

2 Предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту

(пользователю) сети фиксированной телефонной связи и сети подвижной

радиотелефонной связи (типа "Алтай", "Карт", системы CDMA) для передачи

голосовой информации, факсимильных сообщений и данных, с помощью

телефониста:

2.1. Оплачивается с повышающим коэффициентом 2 к тарифам, указанным в

ст.1, действующим на момент предоставления услуги (кроме абонентов, не

имеющих технической возможности осуществлять соединение между собой

автоматическим способом).  

2.2. Оплачивается по тарифам, указанным в ст.1, действующим на момент

предоставления услуги для абонентов, не имеющих технической

возможности осуществлять соединение между собой автоматическим

способом.

(вводятся в действие с 01.04.2018 года)

№ статей Виды услуг

Раздел 02 Книги 13/18-01/ЮЛ

Часть 1

Тарифы на услуги внутризоновой телефонной связи Ростовского филиала ПАО "Ростелеком"



Размер оплаты,руб. коп. 

за одну минуту, круглосуточно, 

во все дни недели

(без НДС)

1 2 3

2.3. Оплачивается по срочному заказу с применением повышающего

коэффициента 2 к тарифам, действующим на момент предоставления

услуги (ст.2.1 , ст.2.2) .
Примечания к ст.1 и к ст.2: применяются

1.  Предоставление внутризонового телефонного соединения (разговора)

с помощью телефониста продолжительностью менее 3-х минут

оплачивается как 3-х минутное соединение (разговор).

2.  При нарушении срока предоставления внутризонового телефонного

соединения (разговора) по срочному заказу (с ожиданием свыше 30 минут),

оплата производится по тарифу, действующему для обыкновенного 3. При предоставлении внутризонового телефонного соединения

(разговора) автоматическим способом плата взимается за каждую

полную/неполную  минуту   продолжительности соединения (разговора).

3 Предоставление внутризоновых телефонных разговоров (соединений) с

междугородных телефонов-автоматов (МТА) и автоматизированных

переговорных пунктов (АПП), во все дни недели, круглосуточно, на

расстоянии:
3.1 с пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети

фиксированной телефонной связи, во все дни недели круглосуточно, на

расстоянии:
3.1.1 до 100 км х

3.1.2 от 101 км до 600 км х

3.2 с пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети

подвижной радиотелефонной связи:

3.2.1 при наличии присоединения сети подвижной радиотелефонной связи к сети

фиксированной зоновой телефонной связи в пределах территории того

муниципального образования, города федерального значения, в котором

установлено пользовательское (оконечное) оборудование вызывающего

абонента, когда соответствующему абоненту сети подвижной

радиотелефонной связи выделен абонентский номер, входящий в ресурс

географически не определяемой зоны нумерации, закрепленным за тем же

субъектом Российской Федерации 

х

3.2.2 при наличии присоединения сети подвижной радиотелефонной связи к сети

фиксированной зоновой телефонной связи за пределами территории того

муниципального образования, города федерального значения, в котором

установлено пользовательское (оконечное) оборудование вызывающего

абонента, когда соответствующему абоненту сети подвижной

радиотелефонной связи выделен абонентский номер, входящий в ресурс

географически не определяемой зоны нумерации, закрепленным за тем же

субъектом Российской Федерации, по тарифным зонам, на расстоянии:

3.2.2.1 до 100 км х

3.2.2.2 от 101 км до 600 км х

4 Дополнительные услуги внутризоновой телефонной связи при заказе

соединения (разговора) через телефониста

Примечание к ст.4: применяется

Дополнительные услуги оплачиваются по тарифу согласно заказанному

разговору, без повышающих коэффициентов.

4.1 Вызов абонента по одному из 5-ти названных в заказе номеров телефонов

вызываемого абонента:

4.1.1 по одному из двух указанных в заказе номеров дополнительная плата не

взимается; 

4.1.2 при вызове абонента по третьему и последующим номерам телефона (до

пяти), указанным в заказе, взимается дополнительная плата в размере

стоимости трех минут разговора по тарифу, по которому принят заказ на

разговор;
4.1.3 при отсутствии ответа по одному из трех указанных номеров телефона

(третьему, четвертому, пятому) взимается дополнительная плата в размере

стоимости трех минут соединения по тарифу заказанного соединения.

4.2 За указанные ниже дополнительные услуги, сверх платы за разговор,

взимается плата в размере стоимости трех минут разговора по тарифу, по

которому заказан разговор:

4.2.1 вызов к телефону определенного лица (персональный разговор)



Размер оплаты,руб. коп. 

за одну минуту, круглосуточно, 

во все дни недели

(без НДС)

1 2 3

4.2.2 предоставление разговора в определенное, назначенное абонентом

(пользователем) время

4.2.3 извещение вызываемого лица (по просьбе вызывающего абонента

(пользователя)) о том, кто его вызывает для разговора по заказу с

уведомлением
4.2.4 предупреждение вызываемого лица или лица, ответившего по вызываемому

телефону, о времени предстоящего разговора

4.2.5 предоставление телефонного разговора с выходом через коммутатор по

добавочному номеру телефона

4.2.6 несостоявшийся персональный разговор из-за отсутствия вызываемого лица

4.2.7 предоставление конференц-связи с помощью телефониста, за вызов по

каждому указанному в заказе абонентскому устройству 

4.2.8 отказ вызываемого или вызывающего абонента (пользователя) от разговора

в момент установления соединения

4.2.9 извещение вызываемого лица (по просьбе вызывающего абонента) об отказе

вызывающего абонента от разговора по заказу с уведомлением

4.2.10 переадресация разговора с уведомлением (по просьбе вызываемого

абонента) на номер телефона  или другой переговорный пункт

4.2.11 предупреждение вызываемого лица или лица, ответившего по вызываемому

телефону, о времени предстоящего разговора с сообщением темы

разговора.
4.3 С вызывающего абонента (пользователя) взимается плата в размере

стоимости 3-х минут разговора по тарифу, по которому принят заказ на

разговор, если разговор не состоялся:
4.3.1 из-за отказа вызываемого или вызывающего абонента от разговора в момент

установления соединения;

4.3.2 из-за отсутствия вызываемого лица (персональный разговор) и последующем

отказе вызывающего абонента от разговора.
4.4 При указании абонентом (пользователем) неправильного номера

вызываемого абонентского устройства оплачивается продолжительность

установленного телефонного соединения по фактической

продолжительности
4,5 За справку о техническом состоянии абонентского номера телефона в

другом городе (населенном пункте) за пределами территории одного

муниципального образования с абонента (пользователя) взимается плата в 4,6 Уведомление по адресу вызываемого лица о приглашении его для

телефонного разговора на переговорный пункт или к телефону, названному

4.7 "Телефонное соединение (разговор) за счет вызываемого абонента, при

уведомлении вызываемого абонента, и его согласии на оплату данного

соединения", за услугу:
4.7.1 внутри одного региона 20,00

4.7.2 за пределами одного региона, в зоне действия Макрорегионального филиала

"Юг" ПАО "Ростелеком" (за исключением Дагестанского и Ингушского

филиалов ПАО "Ростелеком")

25,00

Примечания к ст. 4.7: применяется

1. Услуга предоставляется с абонентских устройств, таксофонов,

устройств фронт-офисов через телефонистку. Минимальное время

соединения три минуты.

2. Кроме платы за услугу, вызываемый абонент оплачивает плату за

соединение по действующим тарифам на услуги местного,

внутризонового, междугородного телефонного соединения, в зависимости

от вида соединения.3. Услуга предоставляется при наличии технической возможности.

5 Дополнительные услуги Размер оплаты,руб. коп.,                

(без НДС)

5.1 Выписка дубликата квитанции 5,00

5.2 Предоставление возможности ведения разговора из кабины одновременно

двум абонентам

10,00

5.3 Предоставление возможности записи производимого разговора х



Размер оплаты,руб. коп. 

за одну минуту, круглосуточно, 

во все дни недели

(без НДС)

1 2 3

5.4 Создание, снятие, изменение пароля на внутризоновую, междугородную и

международную телефонную связь с помощью телефониста, по заявлению

абонента

х

5.5 Ограничение выхода на внутризоновую, междугородную и международную

телефонную связь с помощью телефониста, по заявлению абонента

х

Примечание к ст. 5.5: не применяется

Плата в размере утвержденных тарифов взимается как при ограничении

выхода на все виды связи, так и на отдельно любой из указанных видов

связи.

5.6 Присвоение или изменение пароля 3,60

Примечание: применяются

Услуги предоставляются при наличии технической возможности.


