Приложение № 1
к Приказу № _53_ от 6.03.2013 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Коламбия – Телеком»

ТАРИФЫ (цены)
на услуги местного телефонного соединения для абонентов — граждан использующих услуги
для личных, семейных, домашних нужд и других, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельностью
Вводятся в действие с «01» июня 2012 г.
№
п.п.
1.

Вид услуги

Тариф (руб.)

Предоставление доступа к телефонной сети (основного абонентского устройства) в
помещении, не телефонизированным ЗАО «Коламбия-Телеком»:

Предоставление доступа к телефонной сети по проводной линии (при
1.1 кабельном вводе до 40 м., при воздушном вводе до 50 м.)
- в многоквартирных домах:
- в частном секторе:

5000,00
8000,00

Сверх нормативной протяженности абонентской линии, указанной в п.
1.1., взимается плата за 1 м:
1.1.1 от 50 м до 250 м
от 250 м до 750 м
от 750 м и выше

30,00
25,00
20,00

Предоставление срочного (внеочередного) доступа к телефонной сети
(применяется коэффициент 1,5)
1.2 -в многоквартирных домах:
-в частном секторе:

7500
12000

1.3
2

Предоставление доступа у телефонной сети в форме односторонней
входящей связи

2000

Предоставление доступа к сети местной телефонной связи (основное абонентское
устройство) в помещении, телефонизированном ЗАО «Коламбия-Телеком»:

2.1 Предоставление доступа к сети местной телефонной связи (основное
абонентское устройство) в помещении, телефонизированном ЗАО
«Коламбия-Телеком»:

100

2.2 Предоставление доступа к сети местной телефонной связи (основное
абонентское устройство) в помещении, телефонизированном ЗАО
«Коламбия-Телеком» на срок найма (поднайма), аренды (субаренды)

100

3

4

Приостановление/возобновление действия договора при сдаче
внаем (поднаем), аренде (субаренде) помещения,
телефонизированного ЗАО «Коламбия-Телеком»:
__Примечание: плата взимается единовременно с основного
абонента__

100

Приостановление оказания услуг местной телефонной связи без расторжения договора,
по заявлению абонента:
-ежемесячная

100,00

Примечание: плата взимается ежемесячно за весь период приостановления оказания услуг
местной связи
5

6

Приостановление предоставления возможности доступа к услугам
внутризоновой, междугородной и международной телефонной
связи, по заявлению абонента

100,00

Внесение изменений в договор по инициативе абонента
(пользователя) без изменения места установки оконечного
абонентского устройства, единовременная плата за каждый
абонентский номер:

100,00

Примечание: плата взимается:
1. при изменении фамилии, имени, отчества, паспортных данных абонента;
2. при переоформлении договора об оказании услуг телефонной связи на члена семьи
абонента, проживающего в телефонизированном помещении на момент выбытия
абонента;
3. при внесении в договор об оказании услуг телефонной связи изменения, касающегося
замены абонента-гражданина;
4. при переключении индивидуального абонентского устройства на коллективное и
наоборот;
5. при изменении схемы включения оборудования;
6. иные случаи
Внесение изменений в договор, заключенный в письменной форме,
по инициативе абонента (пользователя) без изменения места
6.1 установки оконечного абонентского устройства, при изменении
способа выбора сети междугородной, международной телефонной
связи (при предварительном выборе), единовременная плата за
каждый абонентский номер

100,00

Примечание к п. 6, 6.1:
1. изменение способа выбора сети междугородной, международной телефонной связи
осуществляется при наличии технической возможности
2. в случаях, если внесение изменений в договор повлекло необходимость выполнения
оператором связи соответствующих работ, эти работы подлежат оплате стороной,
по инициативе которой были внесены изменения в условия договора
Перенос абонентской линии в помещение по другому адресу в зоне
6.2 действия одной телефонной станции и находящееся во владении
абонента, по заявлению абонента и при наличии технической
возможности

1000,00

Перенос абонентской линии в помещение по другому адресу в зоне
6.3 действия другой телефонной станции и находящееся во владении
абонента, по заявлению абонента и при наличии технической
возможности

1500,00

7

Предоставление местного телефонного соединения (разговора)

7.1 Предоставление местного телефонного соединения (разговора) с использованием абонентской
системы оплаты:
7.1.1 предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии
независимо от ее типа, в месяц

155,00

7.1.2 за неограниченный объем местных телефонных соединений взимается
плата дополнительно к п.п. 7.1.1 в месяц

225,00

7.2 Предоставление местного телефонного
комбинированной системы оплаты:

соединения

(разговора)

с

использованием

7.2.1 предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии
независимо от ее типа, в месяц

155,00

7.2.2 За базовый объем местных телефонных соединений в размере 400
минут в месяц дополнительно взимается плата к п.п. 7.2.1

110,00

7.2.3 сверх базового объема местных телефонных соединений за минуту
соединения взимается дополнительно плата к п.п. 7.2.1, 7.2.2

0,35

7.3 Предоставление местного телефонного
повременной системы оплаты:

соединения

(разговора)

с

использованием

7.3.1 предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии
независимо от ее типа, в месяц

155

7.3.2 предоставление местного телефонного соединения (разговора) за
каждую минуту разговора, дополнительно к п.п. 7.3.1

0,40

8

Абонентская плата за каждое подключенное устройство охранной
сигнализации, в месяц

9

Дополнительные услуги:

120,00

9.1 Назначение и отмена за один вид ДВО (единовременная плата при
оформлении)

40,00

9.2 Переадресация

10,00

9.3 Передача вызовов в случае занятости абонента

10,00

9.4 Передача вызовов в случае не ответа абонента

10,00

9.5 Ожидание с обратным
набираемого номера

вызовом

(автодозвон)

при

занятости

10,00

9.6 Ожидание с обратным вызовом (автодозвон) при не ответе набираемого
номера

10,00

9.7 Запрет отдельных видов исходящей связи (с использованием кодапароля)

10,00

9.8 Передача соединения другому абоненту

10,00

9.9 Конференц-связь с последовательным сбором участников (до 5
участников)

15,00

9.10 Уведомление о поступлении нового вызова

10,00

9.11 Наведение справки во время разговора

10,00

9.12 Сокращенный набор абонентских номеров

10,00

9.13 Соединение без набора номера

10,00

9.14 Автоматическая побудка (будильник)

10,00

9.15 Вызов электромонтера для выполнения дополнительных услуг

100,00

9.16 Вызов электромонтера для срочного выполнения дополнительных
услуг, включая ремонт (в течение 3-х часов с назначенного абонентом
времени в день подачи заявки)

500,00

9.17 Замена и ремонт розетки:
-замена
-ремонт

40,00
35,00

9.18 Установка дополнительного звонка

50,00

9.19 Установка световой сигнализации (повторитель вызова)

50,00

9.20 Замена абонентского устройства

40,00

9.21 Замена линейного шнура телефонного аппарата, замена телефонного
аппарата

40,00

9.22 Восстановление линии (комнатной проводки) по просьбе абонента

400,00

9.23 Установка параллельного (дополнительного) абонентского устройства
у того же абонента, установка дополнительной розетки

390,00

9.24 Перестановка, переключение (изменение схемы включения)
телефонных аппаратов и иных абонентских устройств:

250,00

9.25 Выбор телефонного номера
9.25.1 Предоставление номера телефона по выбору абонента из
предлагаемого списка незадействованной номерной емкости

1000,00

9.25.2 Предоставление «Бронзового номера»

3000,00

9.25.3 Предоставление «Серебрянного номера»

6000,00

9.25.4 Предоставление «Золотого номера»

12000,00

9.25.5 Предоставление номера «Золотой VIP»

договорная

9.26 Замена абонентского номера телефона по просьбе абонента

450,00

9.27 Предоставление подробной информации (детализации) о местных
телефонных соединениях (разговорах) при любом тарифном плане
оплаты услуг местной телефонной связи

35,00

9.27.1 Детализация одной сессии Интернет
10

Подключение абонентского устройства (факс, модем, мини-АТС,
АОУ с АОН, автоответчика, радиомодема, радиотелефона,
телетекста, видеотекста и т.п.) к абонентской линии действующего
телефона по заявлению абонента

11

Подключение к сети Интернет по технологии DSL

11.1 Предоставление доступа к сети по проводной линии без установки
телефона (прямым проводом), при наличии технической возможности:
-в многоквартирных домах:
-в частном секторе:
11.1.1 Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской
линии независимо от ее типа (в частном секторе)

100,00

300,00

300,00
2000,00
50,00

Предоставление доступа к сети при наличии действующего телефона
11.2 от компании, при наличии технической возможности:
-в частном секторе:

1000,00

Примечание:
1. Сверх нормативной протяженности абонентской линии, указанной в п.1.1 взимается плата за
дополнительные работы.
2. В тарифы на услуги связи, оказываемые абонентам-гражданам, использующих услуги
телефонной связи для личных, семейных, домашних нужд и других, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности включен налог на добавленную
стоимость.

