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ТАРИФЫ на услуги, оказываемые телефонной сетью ООО "ТК ВТК" 

для физических лиц в жилых помещениях (включая НДС) 

                                                                                              

№ст. №поз. Виды услуг Размер 

оплаты в 

рублях  

                                           

1 2 3 4 

 

 Раздел 1. Предоставление доступа к телефонной сети 

1 Предоставление доступа к телефонной сети по проводной линии с 

выделением абонентского номера, за номер: 
 

1 Предоставление доступа к телефонной сети по проводной 

линии с выделением абонентского номера, за номер 

4300,00 

 

 Примечания к поз.1 статьи 1:   

 

   За указанную в ст. 1 плату производится работа по установке 

телефона, если протяженность вновь устраиваемой линии не 

превышает:  

- на воздушном вводе 50 метров телефонной цепи (2 провода) 

от оконечного устройства связи до ввода в здание;  

- при имеющемся кабельном вводе 40 метров от 

распределительной коробки до телефонной розетки. Сверх 

вышеуказанных нормативов взимается дополнительная плата 

по смете.  

 

 

 

 

2 

Заключение договора при въезде в телефонизированное 

помещение 

(Р.2 

ст.3.поз.1 + 

Р.2 ст.3. 

поз.2.2)          

с коэф.0,3 

 

3 

Заключение договора с арендатором (нанимателем) на срок 

найма (поднайма), аренды (субаренды) телефонизированного 

помещения (в т.ч. жилого), с закреплением существующего 

номера 

(Р.2 

ст.3.поз.1 + 

Р.2 ст.3. 

поз.2.2)          

с коэф.0,3 
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 Примечание: 

Договор заключается при наличии письменного заявления 

абонента о приостановлении действия договора на срок 

найма (поднайма), аренды (субаренды) 

 

4 

Заключение договора в случае принятия наследства, в состав 

которого входит телефонизированное помещение. 

(Р.2 

ст.3.поз.1 + 

Р.2 ст.3. 

поз.2.2)          

с коэф.0,3 

 

  Примечание: 

Наследник обязан оплатить стоимость услуг телефонной 

связи за период до заключения договора. 

 

5 Переключение по письменному заявлению абонента 

абонентского номера на другую абонентскую линию в 

помещение, расположенное по другому адресу и находящееся 

во владении или пользовании этого абонента,  при наличии 

технической возможности 

 

1 

1 в телефонизированнное помещение 

(Р.2 

ст.3.поз.1 + 

Р.2 ст.3. 

поз.2.2)          

с коэф.0,3 

 

2 
в  телефонизрованное помещение с сохранением 

номера при наличии технической возможности 

    

      850.00 

2 в не телефонизрованное помещение 

по тарифам 

ст.1. поз.1      

с коэф. 0.5 

6 Установка параллельного телефонного аппарата у одного 

абонента (установка, перестановка, без стоимости материалов) 

480,00 

Примечание 

Установка параллельного телефонного аппарата 

производится в одной комнате, квартире, частном доме 

 

2 1 Временное предоставление доступа к телефонной сети по 

проводной линии  на срок  не более 3 месяцев 

1000,00 

2 При переоформлении договора, по заявлению абонента, на 

постоянный доступ,  взимается разница между тарифами ст.1 

поз.1 и ст.2 поз.1  

 

 

 Раздел 2. Абонентская плата за предоставление местного телефонного 

соединения (разговора) 

 

3 Абонентская плата за основной телефонный аппарат, в месяц:   

 

 

1 
 Предоставление  абоненту  в  постоянное   пользование  

абонентской  линии  независимо  от  ее  типа            

 

185,00 

2 

Предоставление местных телефонных соединений: 
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1 

Тарифный план № 1 
Предоставление  местных  телефонных                                     

соединений с  использованием  повременной  

системы  оплаты (за 1 минуту местных телефонных 

соединений.)   

0,42 

 

2 

Тарифный план № 2 
Предоставление местных телефонных соединений с  

использованием абонентской  

системы  оплаты за  неограниченный объем 

местных телефонных соединений. 

210,00 

3 

Тарифный план № 3 
Предоставление  местных  телефонных                                  

соединений с  использованием  комбинированной системы  

оплаты местных телефонных соединений  при базовом  объёме  

в   300 минут 

 

за  базовый  объем местных телефонных соединений                                    105,00 

- дополнительная  плата за  объем превышающий базовый  (за 1 

минуту местных телефонных соединений)       

 

0,35 

 

 

 

Раздел 3. Дополнительные услуги  телефонной связи 

 

4 1 Замена номера телефона по заявлению абонента  350,00 

2 Подбор номера по заявлению абонента      (при новой 

установке или замене) 

Примечание: Указанный тариф применяется как надбавка) 

1000,00 

3 Замена (выбор) "золотого" номера (формат номера: (X)YZ – 

XYZ, (X)Y-XY-XY, (X)YY-XYY (X)XX-YYY, А0(0)-X00, 

А0(0)-XXX, А0(0)-00X (где А - любая цифра), XX-XX-YY, 

(X)X-YY-YY, XX-ZZ-YY, ХУ-ZZ-ZZ) (за номер) 

ХYY-YYY, XXX-XXY 

15000,00 

 

 

 

50000,00 

5 1 Изменение категории абонента в аппаратуре АОН (запрет или 

доступ к автоматической междугородной и международной 

связи)  

100,00 

2 Оформление дополнительного  соглашения  при  изменении   

выбора (способа выбора)  сети внутризоновой,  

междугородной и международной,  телефонной  связи  

100,00 

6 1 Исключение из списка абонентов телефонной сети абонента 

по его просьбе  

100,00 

7 1 Включение в список абонентов телефонной сети по заявлению 

абонента  

100,00 

 

 

8 1 Временное выключение телефона по просьбе абонента с 

учетом стоимости обратного включения  

0,00 

2 Бронирование абонентского номера (за один месяц) 

Примечание 

Услуга предоставляется на срок не более 6 (шести) месяцев 

50,00 
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9  Предоставление расшифровки телефонных соединений * 

1 Предоставление  детализации местных телефонных 

соединений, на основании письменного заявления абонента 

(за один месяц) 

39,50 

2 Формирование информации об оказанных услугах связи на 

основании письменного заявления абонента: 
* 

2 1  - за 1 сутки 20,00 

2 2  - за период от 2 до 7 суток 50,00 

2 3  - за период от 8 до 30 суток 120,00 

 2 4  - за период от 31 до 90 суток 330,00 

2 5  - за период от 90 до 180 суток 430,00 

2 6  - за период от 180 до 360 суток 660,00 

3 Распечатка информации об оказанных услугах связи (за один 

лист) 
2,00 

4 Передача информации об оказанных услугах связи по 

электронной почте 
55,00 

5 Запись на электронный носитель информации об оказанных 

услугах связи 
22,00 

6 Изменение системы оплаты (перевод абонента на выбранный 

тарифный план) 
Бесплатно 

 

Раздел 4. Ордерные работы по подключению абонентских устройств 

10 Перестановка телефонного аппарата, включая вызов монтера:  

1 в одной комнате, квартире (частном доме) 300,00 

 

11 

 

 

1 Прокладка или замена абонентской проводки  до основной 

розетки (при  неудовлетворительной эксплуатации 

телефонных устройств абонентом  в квартире абонента) до 10 

м (за один номер), включая вызов электромонтера  по 

заявлению абонента 

370,00 

2 При замене проводки более 10 м, дополнительно за каждый 

метр.  

30,00 

12 

 

 

1 Вызов электромонтёра для выполнения дополнительных услуг 100,00 

2 Вызов электромонтера для срочного выполнения 

дополнительных услуг (в течение 3 часов с назначенного 

абонентом времени в день подачи заявки)  

120,00 

 Примечание к ст.12.2:  

При неявке электромонтера  в установленный срок плата  

взимается согласно статьи 12.1  

 

13 1 Замена розетки, подключение телефонного аппарата  200,00 

14 1 Замена линейного шнура стандартного на удлиненный  140,00 
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 Примечание. Тарифы, указанные в статьях 13.14, не включают 

стоимость вызова электромонтера, приборов и деталей. 

Приборы и детали абонент приобретает сам 

 

15 1 Повторная выдача платёжных и других документов и 

дополнительной информации, касающейся договора абонента 

об оказании услуг телефонной связи, оформленной в виде 

справки с подписью руководителя компании и печатью (за 1 

полный или неполный лист формата А-4) 

25,00 

 

Раздел 5. Сервисные виды услуг, предоставляемые АТС с программным управлением 

16 Предоставление в соответствии с наличием услуги на различных 

типах АТС, в месяц: 

 

1 А-70/72 

А-75/76 

А-73/74 

предоставление возможности ускоренного набора 

номера (частотного набора)  

13,00 

  Примечание. Данный тариф не применяется при 

заказе других услуг ДВО.  

 

2 А-70/72 

А-75/76 

А-73/74 

соединение без набора номера (прямой вызов) с 

выдержкой времени  

13,00 

3 А-70/72 

А-75/76 

А-73/74 

соединение без набора номера (прямой вызов) без 

выдержки времени  

13,00 

4 А-70/72 

А-75/76 

А-73/74 

сокращенный  набор абонентских номеров (до 10 

номеров) 

13,00 

5 А-70/72 

А-75/76 

А-73/74 

уведомление о поступлении нового вызова  22,00 

 

 6 А-70/72 

А-75/76 

А-73/74 

Конференц -связь трех абонентов  20,00 

7 А-70/72 

А-75/76 

А-73/74 

временный запрет исходящей связи по коду-

паролю (по категориям)  

13,00 

8 А-70/72 

А-75/76 

А-73/74 

временный запрет входящей связи (услуга "не 

беспокоить")  

13,00 

9 А-70/72 

А-75/76 

А-73/74 

присвоение кода-пароля для абонентского 

программирования  

20,00 

10 А-70/72 

А-75/76 

А-73/74 

Переадресация вызова  25,00 

11 А-70/72 

А-75/76 

А-73/74 

автоматическая побудка  бесплатно 
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12 А-70/72 

А-75/76 

А-73/74 

услуга "Приоритетная линия" при перегрузке  13,00 

13 А-70/72 

А-75/76 

А-73/74 

определение номера вызывающего абонента и 

передача информации на домашний АОН 

30,00 

14 А-70/72 

А-75/76 

А-73/74 

задержка разъединения (90 секунд)  13,00 

15 А-70/72 

А-75/76 

А-73/74 

наведение справки во время разговора  13,00 

16 А-70/72 

А-75/76 

А-73/74 

Индивидуальный запрет вызовов абонента (запрет 

исходящих вызовов абонента к определенным 

адресатам "черный"/"белый" список)  

15,00 

 17 А-70/72 

А-75/76 

А-73/74 

Параллельный вызов на два номера 15,00 

18 А-70/72 

А-75/76 

А-73/74 

Плата за открытие дополнительной услуги 20,00 

19 А-70/72 

А-75/76 

А-73/74 

«Полный  комплекс»  сервисных 

(дополнительных)  услуг 

 

150,00 

20 А-70/72 

А-75/76 

А-73/74 

Голосовая информация на номере абонента 100,00 

21 А-70/72 

А-75/76 

А-73/74 

Передача вызова (секретарь) 16,00 

22 А-70/72 

А-75/76 

А-73/74 

Автоматический повторный вызов 13,00 

17 Предоставление Дополнительного  абонентского  номера  для  

оказания  услуги  переадресации: 

 

1 Выделение  Дополнительного  абонентского  номера  для  

оказания  услуги  по  переадресации,  единовременно 

350,00 

2 За Дополнительный  абонентский  номер, ежемесячно 200,00 

3 Переадресация входящих вызовов  с  дополнительного  

абонентского номера 

-за минуту  соединения, при  поминутной   тарификации 

соединений* 

 

0,42 

* Тарификации подлежат все  состоявшиеся  вызовы длительностью свыше пяти секунд (с 

шестой)  

. 
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Раздел 6. Тарифы на Услуги сети NGN  

 

 

Тарифы на Услуги сети NGN 

 

№ 

позиции 

Наименование услуг Вид платежа Размер оплаты в 

рублях 

(с учётом НДС) 

1 2 3 4 

1 Одноканальный SIP-номер 
  

1.1 

Активизация услуги с выделением 

городского телефонного номера и EID 

(идентификатора в NGN-сети)  

единовременный 

платёж  за 

активизацию 

0 

1.2 

Предоставление местных телефонных 

соединений за не ограниченный объем 

голосового трафика в NGN-сети. 

ежемесячный 

платеж  

200 

2 
Многоканальный SIP транк 

 

  

2.1 

Организация многоканального SIP транка 

для передачи голосовой информации в 

сети передачи данных  ООО "ТК 

Востоктелеком"          

 единовременны

й платёж  за 

активизацию 

 2000 

2.2 

Выделение городского телефонного 

номера в NGN-сети 

 

ежемесячный 

платеж за 1 

номер 

70 

2.3 

Предоставление местных телефонных 

соединений за неограниченный объем 

голосового трафика в NGN-сети. 

ежемесячный 

платеж за 1 

канал 

622 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «ТК Востоктелеком»                                  Син Дон Сон 


