Прайс-лист на услугу «Номер 8 800»
Расценки для Абонентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей любого региона России на услуги связи в
сети «Ростелеком»

Тарифы на услугу "8 800"
1. Единовременные и ежемесячные платежи за интеллектуальный номер
Таблица №1
Наименование услуги
1. Присвоение интеллектуального номера в коде
800-201
1.1. Плата за присвоение интеллектуального
номера в зависимости от категории,
единовременно:
категория II (Платиновый)
категория III (Золотой)
категория IV (Серебряный)
без категории
2. Тарификация Услуги
2.1. при переадресации вызовов на номера
фиксированной связи и на сети подвижной
радиотелефонной связи сети других операторов
3. Дополнительные услуги

Стоимость
подключения

Ежемесячная абонентская плата

руб.

руб./мес.

40 000,00
15 000,00
5 000,00
0,00

10 000,00
3 500,00
1 000,00
0,00
см.таблицу №2

см.таблицу №3

2. Ежемесячная плата за соединения от Пользователей
Таблица №2
Направление завершения
вызова
на сети всех операторов СФС
и СПС России, включая
Ростелеком
Абонентская плата в мес.
Ежемесячный объем
трафика на один номер ИСС,
мин.
Стоимость минуты сверх
пакета мин.
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Наименование тарифного плана
"Бесплатный вызов
1500"

"Бесплатный вызов
2500"

"Бесплатный вызов
3500"

1500

2500

3500

500

1000

1500

3,5

3,5

3,5
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Таблица №3

Наименование услуги
Приостановление оказания услуги по письменному заявлению Клиента, ежемесячно за
один номер 8-800-201
Смена тарифного плана, за один номер 8-800-201*
Абонентская плата за дополнительный номер 8-800-201 без категории
("Дополнительный номер")*

Стоимость, руб.
1000
500
1000

ПРАВИЛА СПИСАНИЯ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ
В случае предоставления Услуги неполный календарный месяц ежемесячные платежи определяются с учетом
дней, в которые услуги были фактически оказаны и номер был активизирован. При этом суточная плата
определяется путем деления ежемесячной платы, установленной за месяц, на количество календарных дней в
месяце.
В случае предоставления Услуги неполный календарный месяц (месяц активации Услуги) абонентам с пакетным
тарифным планом: объем трафика в пакете в месяце подключения Услуги выделяется пропорционально
количеству календарных дней в месяце, в которых услуги были фактически оказаны. Полный объем минут,
согласно выбранного Тарифного плана, выделяется с 1 числа месяца, следующего за месяцем активации Услуги.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
1. Тарифы на услуги связи установлены в рублях с учетом НДС.
2. Тарифы являются едиными для подключения во всех субъектах РФ.
3. При выделении интеллектуального номера Клиенту Услуги, перешедшего от другого поставщика Услуги,
единовременная плата за присвоение интеллектуального номера считается включенной в платежи за пропуск
трафика и отдельно не взимается. Факт перехода от другого поставщика Услуги подтверждается путем
предоставления копии договора с данным поставщиком Услуги.
4. При переоформлении договора в порядке правопреемства или передачи прав и обязанностей по договору на
оказание Услуги на другое юридическое лицо единовременная плата за присвоение интеллектуального номера
не взимается.
5. Продолжительность телефонного соединения, используемая для определения размера платы за соединение,
отсчитывается с 1-й секунды после ответа вызываемого оборудования до момента отбоя вызывающего или
вызываемого оборудования или оборудования, заменяющего пользователя в его отсутствие. Телефонное
соединение продолжительностью менее 3 секунд не учитывается в объеме оказанных услуг телефонной связи.
6. При предоставлении телефонного соединения (разговора) автоматическим способом плата взимается за
каждую полную минуту продолжительности соединения (разговора), каждая неполная минута тарифицируется
как полная.
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7. При предоставлении Клиенту услуги "Приостановление обслуживания" номер не активизирован - пропуск
трафика на него не осуществляется. Приостановление обслуживания осуществляется на срок не более 3-х
календарных месяцев.
7.1. Подключение услуги "Приостановление обслуживания" возможно только с 1 числа будущего месяца.
7.2. Отключение услуги "Приостановление обслуживания" возможно любой датой. При этом размер платы за
Услугу "Приостановление обслуживания" взимается в полном объеме вне зависимости от количества дней
блокировки.
8. Клиент может производить смену тарифного плана не более 1 раза в месяц. Смена тарифного плана
осуществляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.
Плата за изменение тарифного плана с абонента взимается в случае, если с момента предыдущего изменения
тарифного плана прошло менее
одного месяца."
9. Абонентская плата за "Дополнительный номер" (без категории) взимается со второго и последующих номеров
8-800-201, подключенных Клиентом, при условии, что на каждом дополнительном номере не подключен один из
пакетных тарифных планов.
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