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

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и иные лица, 

использующие услуги не для личных, семейных, домашних и других аналогичных нужд (без НДС) 
                                                                 
 

№ 
ст. 

№ 
поз. 

Виды услуг Размер оплаты 
в рублях  
(без НДС) 

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  
в  помещении  при наличии технической    
возможности в срок до 1,5 месяцев со дня обращения  

6000,00 

Примечания к cт.1  
1. Тариф ст.1 поз.1 включает оплату работ по установке одной 
розетки. Розетки и телефонные аппараты предоставляются 
абонентами.  
2. 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 

по тарифу 

(Р.2,Ст.6.поз.1 + 

Р.2,Ст.6.поз.1.2)         

с коэф.0.3 

3 Заключение договора с правопреемником юридического лица 
при реорганизации последнего в форме выделения или 
разделения 

по тарифу 

(Р.2,Ст.6.поз.1 + 

Р.2,Ст.6.поз.1.2)         

с коэф.0.3 
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Примечание: 

Договор заключается с тем правоприемником, который 

остается собственником телефонизированного помещения в 

соответствии с разделительным балансом 

 

4 Заключение договора с арендатором (нанимателем) на срок 
найма (поднайма), аренды (субаренды) телефонизированного 
помещения (в т.ч. жилого), с закреплением существующего 
номера 

по тарифу 

(Р.2,Ст.6.поз.1 + 

Р.2,Ст.6.поз.1.2)          

с коэф.0.3 

Примечание: 

Договор заключается при наличии письменного заявления 

абонента о приостановлении действия договора на срок найма 

(поднайма), аренды (субаренды) 

 

5 
Заключение договора в случае принятия наследства, в состав 
которого входит телефонизированное помещение 

по тарифу 

(Р.2,Ст.6.поз.1 + 

Р.2,Ст.6.поз.1.2)         

с коэф.0.3 

Примечание: 

Наследник обязан оплатить стоимость услуг телефонной связи 

за период до заключения договора. 

 

6 Установка параллельного телефонного аппарата у одного 
абонента (установка, перестановка, без стоимости 
абонентского устройства) 

 

1 в одной комнате, квартире, частном доме 530,00 

2 в одном здании 800,00 

3 в другое здание (одно домовладение) 1020,00 

7 При установке второго основного телефонного аппарата по тарифу 

Р.1,Ст.1.поз.1 

8 Для экстренных оперативных служб (N - количество линий) 1000*N 

 Примечание к ст. 1.10.1.: согласно постановления пр-ва РФ от 31.12.04 № 

894 к экстренным оператавным службам относятся : Служба пожарной 

охраны; Служба реагирования в чрезвычайных ситуациях; Служба 

милиции; Служба скорой медецинской помощи; Аварийная служба газовой 

сети; Служба "Антитеррор" 

* 

9 Организация серийного номера АТС  ТхN, где N - количество 
абонентских комплектов, используемых для организации 
номера; Т - плата за каждый абонентский комплект, 
используемый для организации серии  

по тарифу 

Р.1,Ст.1.поз.1*N 

10 Организация серийного номера, с использованием  ранее 
выделенных абонентских комплектов (за каждую абонентскую 
линию) 

1 110,00 

11 За каждый дополнительный комплект, используемый для 
создания серии 

по тарифу 

Р.1,Ст.1.поз.1 

12  Физ. лицу в нежилом помещении, являющемся его 
собственностью, юридическому лицу в жилом помещении, а 
так же предпринимателям без образования юр. лица 
(индивидуальным предпринимателям) 

по тарифу 

Р.1,Ст.1.поз.1 

 13 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 
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1 1 
В телефонизированное помещение 
 

по тарифу 

(Р.2,Ст.6.поз.1 + 

Р.2,Ст.6.поз.1.2)          

с коэф.0.3 

2 В телефонизированное помещение с сохранением 
номера при наличии технической возможности 
  

1000,00 

 

2 в не телефонизированное  помещение 
по тарифам  

Р.1.,ст.1 поз.1 с 

коэф.0.5 

14 Предоставление  доступа  к  местной  телефонной  сети  через  
цифровую Мини-АТС  

По тарифу  

Р.1,ст.1 поз.1 с 

коэф.0,8 

 Примечание к ст.14  Договор на доступ к местной сети через цифровую 

мини-АТС заключается при одновременном оформлении предоставления 

мини-АТС на время оказания услуги по ст.18.7,18.8 и акта передачи-

приемки на ответственное хранение 

 

15 Предоставление доступа к местной телефонной сети УПАТС 
предприятий и организаций, не имеющих статус оператора, с 
использованием комплектов с сигнализацией ISDN PRI и 
закреплением  не более  250 номеров на комплект 

 

1 Предоставление доступа с использованием комплекта с 
сигнализацией ISDN PRI с одним номером для УПАТС 

150000,0 

Примечание к ст.15  

 Договор на доступ к местной телефонной сети УПАТС 
предприятий и организаций  заключается при наличии 
технической возможности одновременного  предоставления 
комплекта с сигнализацией ISDN PRI на АТС  и   канала 
2048Кбит/сек.  между комплектом ISDN PRI и УПАТС  

 Канал 2048Кбит/сек. между комплектом ISDN PRI и УПАТС 
оплачивается отдельно по тарифам раздела 4 «Услуги 
предоставления в пользование  каналов связи» 
Предоставление в комплекте ISDN PRI каждого дополнительного 
номера снижает стоимость единовременной оплаты в размере 
200руб. 

 

 
 
 
2 
 
 

 
 
Предоставление пары в кабеле прямых проводов или канала в 
цифровой системе уплотнения при установке основного или 
параллельного абонентского  номера в зоне обслуживания 
телефонной компании: 

 

 
 
 

5000,00 

 
 
Примечание: 
 
Тариф  применяется сверх  указанного в Разделе 1 ст.1 поз.1 
 

             

3 1 При срочном предоставлении доступа (установке телефона) 
в течение 10 рабочих дней со дня подачи обращения (без 
учёта периода оплаты счёта), за номер  

14000,00 

4 1 Предоставление доступа к телефонной сети с 
использованием параллельного телефона, установленного у 
другого абонента  

3300,00 
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Примечания:  
1. Договор на параллельные телефоны оформляется только при 
письменном согласии основного абонента, с оформлением 
договора на предоставление доступа.  

 

5 1 Временное предоставление доступа к телефонной сети по 
проводной линии  на срок проведения избирательных 
комиссий, выставок и других массовых мероприятий, но не 
более 3 месяцев 

2000.00 

Примечания. 
1. При переоформлении договора по заявлению абонента на 
постоянный, взимается разница между тарифами ст.1 поз.1 и ст.5 
поз.1.  

 

 
 
 

 Раздел 2. Абонентская плата за пользование абонентским устройством по 
проводной абонентской линии 

6 Абонентская плата за пользование абонентским устройством по 
проводной абонентской линии, в месяц: 

 

1 Предоставление  абоненту  в  постоянное   пользование  

абонентской  линии  независимо  от  ее  типа            

 

270,00 

Предоставление местных телефонных соединений: 

 

 

 

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. 

          340,00 

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                                            120,00 

- дополнительная  плата за  объем превышающий базовый  

(за 1 минуту местных телефонных соединений)       

 

            0,35 

2  
1 

при использовании серийного номера за каждый     
номер (линию)  

785,00 

 Примечание. По указанному в поз.2.1 тарифу взимается оплата за 
каждую линию при организации серийного номера независимо от 
того организована серия с использованием номерного или без 
номерного оборудования. 

 

7 1 При подключении устройства местной оперативной связи, в 
т.ч. мини-АТС, к абонентским номерам за каждый номер 
сверх абонентской платы, в месяц:  
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1 при подключении к 1 - 5 абонентским номерам  договорная 

2 при подключении к более 5 абонентским номерам  договорная 

2 Предоставление местных телефонных соединений с 
номеров, закрепленных за УПАТС  

 

1 Предоставление  местных  телефонных                                     
соединений с  абонентского номера, закрепленного за 
УПАТС, с использованием абонентской системы оплаты 
за неограниченный объем местных телефонных 
соединений  

          340,00 
 

2 Предоставление  местных  телефонных                                     
соединений с  абонентского номера, закрепленного за 
УПАТС, с использованием абонентской системы оплаты 
за неограниченный объем местных телефонных 
соединений для бюджетных учреждений  К =0,5 к ст.7 
поз.2.1. 

         170,00 

 

 Раздел 3 Дополнительные услуги телефонной сети ООО "ТК ВТК" 

8 1.    Внесение  изменений  в  договор в  связи с  изменением     
наименования  юридического  лица в  соответствии с  
правоустанавливающими  документами.   

по тарифу 

(Р.2,Ст.6.поз.1 + 

Р.2,Ст.6.поз.1.2)          

с коэф.0.3 

 Примечания: 1. Тариф ст.10 применяется в случаях изменения 
наименования предприятия в соответствии с Гражданским 
Кодексом РФ и ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.95 г. № 
208-ФЗ 
 

 

9 1 Замена номера телефона по заявлению абонента  420,00 

2 Подбор номера по заявлению абонента      (при новой 
установке или замене) 
Примечание: Указанный тариф применяется как надбавка) 

1300,00 

3 Замена (выбор) "золотого" номера (формат номера: (X)YZ – 
XYZ, (X)Y-XY-XY, (X)YY-XYY, ХYY-YYY, XXX-XXY, (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) 
 

15000,00 

10 1 Включение телефона, ранее выключенного за неоплату  В  размере  
стоимости  услуг  

за  период  
отключения 

11 1 Изменение условий договора (снятие параллельного 
телефонного аппарата самим абонентом)  

бесплатно 

12 1 Изменение категории абонента в аппаратуре АОН по 
просьбе абонента (запрет или открытие доступа к 
автоматической междугородной и международной связи)  

100,00 

2 Оформление дополнительного  соглашения  при  изменении   
выбора (способа выбора)  сети внутризоновой  
междугородной и международной,  телефонной  связи (тариф 

применяется  при  наличии  агентского  договора) 

200,00 

13 1 Исключение из списка абонентов телефонной сети по 
просьбе абонента, за каждый номер  

120,00 
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14 1 Временное выключение телефона по просьбе абонента с 
учетом стоимости обратного включения  

200,00 

15 1 Бронирование абонентского номера (за один месяц) по тарифу 

Р.2,Ст.6.поз.1  

16  Предоставление расшифровки телефонных соединений: * 

 1 Предоставление  детализации местных телефонных 
соединений, на основании письменного заявления абонента 
(за один месяц) 

71,00 

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 

23,00 

6 Изменение системы оплаты (перевод абонента на 
выбранный тарифный план)  

бесплатно 

 7 Предоставление цифровой мини-АТС на время оказания 
услуг (единовременно за 1 номер) 

договорная 

 8 Предоставление цифровой мини-АТС на время оказания 
услуг (ежемесячно за 1 номер) 

договорная 

 

 Раздел 4. Ордерные работы по подключению абонентских устройств 

17 
 

Перестановка основного телефонного аппарата, включая вызов 
электромонтера:  

 

1 в одной комнате, квартире 
 

500,00 

2 В одном подъезде (здании) при наличии технической 
возможности) 

850,00 

Примечания:  
1. При перестановке основного и параллельного аппаратов плата 
исчисляется за каждый  аппарат отдельно  
2. По тарифу ст.17 п.2. осуществляется перенос только в зоне 
обслуживания ООО «ТК ВТК» 

 

18 1 Прокладка или замена абонентской проводки  до основной 
розетки (при  неудовлетворительной эксплуатации 
телефонных устройств абонентом  в помещении абонента) 
до 40 м (за один номер), включая вызов электромонтера  по 
заявлению абонента 

1100,00 

2 Примечание.  
При замене проводки более 40 м дополнительно за каждый 
метр.  

40,00 
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19 1 Вызов электромонтера 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. При неявке электромонтера в установленный 
срок плата взимается согласно ст.19.1  

 

20 1 Замена розетки, подключение телефонного аппарата  220,00 

21 1 Замена линейного шнура стандартного на удлиненный  140,00 

Примечание. Тарифы, указанные в ст.20,21  не включают стоимость 
вызова электромонтера, приборов и деталей. Приборы и детали 
абонент приобретает сам.  

 

22 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 

 
 
 

                                                               Прямые соединения  

23 1 Предоставление  кабеля прямых проводов/канала цифровых 
систем уплотнения,  между двумя оконечными пунктами, в 
том числе при установке основного или параллельного 
абонентского номера, путем  соединения между собой через 
кроссы или распределительные шкафы (только в зоне 
обслуживания телефонной компании) 

12000,00 

2 При временном предоставлении на срок не более 3 месяцев 
применяется  К=0,3 к ст. 23 поз.1 

3600,00 

3 Подбор физической цепи в кабеле прямых проводов по 
заявлению клиента на заданные параметры сверх тарифа 
ст.23 поз.1, 2  

5000,00 

Примечание: При подборе пар прямого провода по заданным 
параметрам тестирование производится не более 1 месяца без 
взимания абонентской платы, после чего прямой провод либо 
расформировывается, либо оформляется с взиманием платы за 
организацию прямой связи по тарифу  ст.23 поз.1, 2 

 
 
 

24 За предоставление связи по прямому проводу между двумя 
оконечными пунктами, организованного путем занятия пар в 
телефонном кабеле/канала цифровых систем уплотнения 
(соединенных между собой через кроссы или распределительные 
шкафы), в месяц:  

 

1 до 500м  300,00 

2 свыше 500м до 3000м 700,00 

3 свыше 3000метров/с использованием цифровых систем 
уплотнения   

850,00 

4 Предоставление связи по волокну оптического кабеля с 
заданными параметрами, за один участок между кроссами  

545,00 

5 Предоставление связи по прямому проводу с 
использованием сетевых ресурсов сторонних операторов 

1340,00 
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25 1 Включение прямого провода, ранее выключенного за 
неоплату  

В  размере  
стоимости  услуг  

за  период  
отключения  

26 1 Восстановление действия прямого провода после 

приостановления действия договора (в  течение 6 
месяцев) 

2430,00 

27 Перестановка одного конца прямого провода, включая вызов 
электромонтера: 

 

1 в одной комнате, квартире,  частном доме 1310,00 

2 в одном здании (при наличии технической возможности) 2430,00 

3 в другое здание в зоне действия одной АТС  4900,00 

Примечание. Оплата за перенос двух концов прямого провода 
взимается по тарифам ст.23 поз.1  

 
 
 
 
 

                        Услуги предоставления в пользование каналов связи 
 
 
28 Предоставление канала передачи со скоростью 2048Кбит/сек 

в транспортной волоконно-оптической сети (единовременно) 
18600,00 

29 За предоставление канала передачи со скоростью 
2048Кбит/сек в транспортной волоконно-оптической сети 
(ежемесячно)  

18670,00 

30 Предоставление канала пропускной способностью 64 Кбит/с в 
канале передачи со скоростью 2048Кбит/сек в транспортной 
волоконно-оптической сети (единовременно) 

620,00 

31 За предоставление канала пропускной способностью 64 
Кбит/с в канале передачи со скоростью 2048Кбит/сек в 
транспортной волоконно-оптической сети (ежемесячно)  

622,33 

 

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

32 Предоставляются 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 
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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 
 

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)  

13,00 
 

17 А-70/72 
А-75/76 
А-73/74 

Сопровождение очередности соединений 1-5 
номеров с занятым номером в расчете на 1 линию  

800.00 

18 А-70/72 
А-75/76 
А-73/74 

Параллельный вызов на два номера 15,00 

 19 А-70/72 
А-75/76 
А-73/74 

Голосовая   информация  на  номере   абонента 100,00 

20 А-70/72 
А-75/76 
А-73/74 

Плата за открытие дополнительной услуги 25,00 

21 А-70/72 
А-75/76 
А-73/74 

Передача вызова (секретарь)             19,00 

22 А-70/72 
А-75/76 
А-73/74 

Автоматический повторный вызов              13,00 

 23 А-70/72 
А-75/76 
А-73/74 

«Полный  комплекс»  сервисных (дополнительных)  
услуг 

 
150,00 

33 Предоставление Дополнительного  абонентского  номера  для  
оказания  услуги  переадресации.: 
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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)   

 

Генеральный директор 

ООО «ТК Востоктелеком»                           Син Дон Сон 
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ТАРИФЫ на услуги цифровой сети с интеграцией служб (ЦСИС/ISDN), 
оказываемые телефонной сетью ООО "ТК ВТК" 

 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и иные лица, 

использующие услуги не для личных, семейных, домашних и других аналогичных нужд (без НДС) 
                                                                 
 

№ 

ст. 

Виды услуг Размер оплаты 

в рублях  

(без НДС) 

1 2 3 

Раздел 1. Предоставление доступа в цифровую сеть с интеграцией служб (ЦСИС/ISDN) 

1.1. Подключение абонента к порту с интерфейсом BRI ISDN (2B+D)  

1.1.1. - 2В канала, единовременная плата за порт, с выделением двух 

абонентских телефонных номеров 

6600 

1.2. Подключение абонента к порту с интерфейсом BRI ISDN (2B+D) 

с использованием существующей абонентской линии, при 

наличии телефона от ТК ВТК 

 

1.2.1. - 2В канала, единовременная плата за порт и второй телефоный 

номер 

610 

1.3. Подключение цифровых мини-АТС с интерфейсом BRI ISDN 

(2B+D) 

 

1.3.1. Единовременная плата за порт (2В канала), 6600 

1.3.2. Выделение ресурса нумерации в порту для мини-АТС за каждый 

номер 

1000 

Раздел 2. Абонентская плата 

2.1. Ежемесячная абонентская плата за подключенные цифровые 

аппараты к порту с интерфейсом ISDN BRI (2B - канала) 

 

2.1.1. Предоставление абоненту в постоянное пользование 

абонентской линии независимо от её типа 

270 

2.1.2. За неограниченный объём местных соединений, взимается 

дополнительно плата к статье 2.1.1. 

680 

2.1.3. За минуту местного телефонного соединения взимается 

дополнительно плата к статье 2.1.1. 

0,42 
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2.1.4. За базовый объём местных соединений с использованием 

комбинированной системой оплаты (300 мин), взимается 

дополнительно плата к статье 2.1.1. 

240 

2.1.5. Сверх базового объёма местных телефонных соединений с 

использованием комбинированной системой оплаты за минуту  

соединения взимается дополнительно плата к статье 2.1.1. 

0,35 

2.2. Ежемесячная абонентская плата за дополнительный абонентский 

номер в порту 

 

2.2.1. За неограниченный объём местных соединений 170 

2.2.2. За минуту местного телефонного соединения  0,42 

2.3. Ежемесячна плата за подключеные к порту ISDN BRI цифровые 

мини-АТС  

 

2.3.1 Предоставление абоненту  в постоянное пользование одной 

линии, подключенной к порту ISDN BRI для выхода цифровой 

мини-АТС   на телефонную сеть общего пользования 

270 

2.3.2. Ежемесячная абонетская плата за один основной номер в порту 

ISDN BRI, с неограниченным объемом местных соединений 

340 

2.3.3 Ежемесячная абонентская плата за дополнительный абонентский 

номер в порту SDN BRI, с неограниченным объемом местных 

соединений 

272 

2.3.4. За минуту местного телефонного соединения с одного основного 

или одного дополнительного номера цифровой мини-АТС 

взимается дополнительно к статье 2.3.1. 

0,42 

Раздел 3. Дополнительные услуги 

3.1. Перенос линии BRI при переезде абонента при наличии 

технической возможности установки линии BRI в точке 

переноса 

3300 

3.2. Вызов специалиста для настройки дополнительного 

оборудования на площадке заказчика (1 рабочее место) 

300 

3.3. Выделение в порту дополнительного абонентского номера 1000 

3.4. Выделение ресурса нумерации для справочной службы с 

функцией перенаправления вызова за один номер 

3200 

3.5. Ежемесячная абонентская плата за ресурс нумерации 

справочной службы за один номер 

420 

3.5.1. Ежемесячная абонентская плата за бронирование ресурса 

нумерации справочной службы за один номер 

320 

 
 

 
 
 

Генеральный директор 

ООО «ТК Востоктелеком»                           Син Дон Сон 
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Тарифы на Услуги сети NGN 
 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и иные лица, 

использующие услуги не для личных, семейных, домашних и других аналогичных нужд (без НДС) 
                                                                 
 

№ 

позиции 

Наименование услуг Вид платежа Размер 

оплаты в 

рублях  

(без 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 

800 

1.2. Предоставление местных телефонных соединений 

за неограниченный объем голосового трафика в 

NGN-сети 

ежемесячный 

платеж 

450 

2. Многоканальный SIP транк   

2.1. Организация многоканального SIP транка для 

передачи голосовой информации в сети передачи 

данных  ООО "ТК Востоктелеком"          

единовременный 

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 
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Тарифы на услугу «Виртуальная АТС» 
 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и иные лица, 

использующие услуги не для личных, семейных, домашних и других аналогичных нужд (без НДС) 
                                                                 
 

№ 

позиции 

Наименование услуг Вид платежа Размер 

оплаты в 

рублях  

(без НДС) 

1 2 3 4 

1. 
Виртуальный автоответчик 

(срок хранения информации 3 месяца) 

ежемесячный 

платеж   
300,00 

2. 
 «Запись и хранение записи телефонных 

переговоров» 
  

2.1. 
Запись и хранение записи телефонных переговоров 

в течение 3 месяцев 

ежемесячный 

платеж   
300,00 

2.2. 
Запись и хранение записи телефонных переговоров 

в течение 6 месяцев** 

ежемесячный 

платеж   
600,00 

3. 
Подключение услуги 

 «Виртуальная АТС» 

Единовременны

й платеж 

 

Определяется 

по ТЗ 

3.1. 

Обслуживание виртуальной АТС*** 

(Базовый набор услуг на 3 рабочих места 

(управление вызовами, IVR, короткая нумерация, 

запись и хранение голосовой информации 3 

месяца)) 

ежемесячный 

платеж   
1500,00 

 

*При наличии технической возможности. 

** Стоимость услуги рассчитывается индивидуально с учетом технической возможности и 

количества выделенных абонентских номеров. 

*** При количестве рабочих мест более трех и подключении дополнительных услуг стоимость 

обслуживания виртуальной АТС рассчитывается индивидуально. 
 
 

Генеральный директор 

ООО «ТК Востоктелеком»                           Син Дон Сон 


