Тарифы на услуги по предоставлению внутризонового телефонного
соединения, предоставляемые АО «Севтелеком»,государственное
регулирование которых осуществляет ФАС России

Статья

1.
1.1.
1.2.

Вид услуг

Единица
измерения

Тариф руб.коп.
Для абонентов Для абонентов - граждан,
юридических лиц и
использующих услуги
граждан, использующих
телефонной связи для
услуги телефонной связи
личных, семейных,
для нужд иных, чем личные,
домашних нужд и других,
семейные, домашние и
не связанных с
другие, не связанные с
осуществлением
осуществлением
предпринимательской
предпринимательской
деятельности
деятельности
(с НДС)
(без учета НДС)

Предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту сети
фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации,
факсимильных сообщений и данных, автоматическим способом на:
фиксированные
сети*
мин.
1,00
1,00
подвижные сети **
мин.
2,15
2,15

* предоставление внутризонового телефонного соединения между пользовательским (оконечным)
оборудованием, подключенным к сетям местной телефонной связи, функционирующим в коде зоны нумерации
ABC=365, и пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи
функционирующим в коде зоны нумерации ABC=869
** предоставление внутризонового телефонного соединения между пользовательским (оконечным)
оборудованием, подключенным к сетям местной телефонной связи, и пользовательским (оконечным)
оборудованием, подключенным к сети подвижной радиотелефонной связи, 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, закрепленный за тем же субъектом Российской Федерации.
Примечания:
1. При предоставлении внутризонового телефонного соединения автоматическим способом плата взымается за
каждую полную минуту продолжительности соединения, каждая неполная минута оплачивается как полная.
2. Продолжительность внутризонового (при автоматическом способе установления соединения) телефонного
соединения, используемая для определения размера оплаты соединения, отсчитывается с 1-ой секунды после ответа
вызываемого оборудования до момента отбоя вызывающего или вызываемого оборудования или оборудования,
заменяющего пользователя в его отсутствие. Предоставление внутризонового телефонного соединения
продолжительностью менее 3 секунд не учитывается в объеме оказанных услуг телефонной связи.
3. Тарифы для абонентов - граждан, использующих услуги связи для личных семейных и домашних нужд, включают
НДС.
4. Тарифы на услуги связи 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, установлены без учета НДС, который взимается сверх установленных тарифов.

Тарифы на услугу по предоставлению междугородного телефонного соединения
абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи
голосовой информации, факсимильных сообщений и данных

п/п

Предоставление междугородного
телефонного соединения абоненту
(пользователю) сети фиксированной
телефонной связи для передачи голосовой
информации, факсимильных сообщений и
данных автоматическим способом на
расстоянии:

Тариф за минуту соединения,
рублей
на
на мобильные
фиксированные
номера
номера

1

до 100 км

-

2,15

2

от 101 до 600 км

4,00

4,00

3

от 601 до1200 км

4,50

4,50

4

от 1201 до 3000 км

5,00

5,00

5

от 3001 до 5000 км

5,50

5,50

6

свыше 5000 км

6,00

6,00

Примечания:
1.
При предоставлении междугородного телефонного соединения автоматическим способом
плата взымается за каждую полную минуту продолжительности соединения, каждая неполная
минута оплачивается как полная.
2.
Продолжительность междугородного (при автоматическом способе установления
соединения) телефонного соединения, используемая для определения размера оплаты
соединения, отсчитывается с 1-ой секунды после ответа вызываемого оборудования до момента
отбоя вызываемого оборудования до момента отбоя вызывающего или вызываемого
оборудования или оборудования, заменяющего пользователя в его отсутствие. Предоставление
междугородного телефонного соединения продолжительностью менее 3 секунд не учитывается в
объеме оказанных услуг телефонной связи.
3. Тарифы для абонентов - граждан, использующих услуги связи для личных семейных и
домашних нужд, включают НДС.
4. Тарифы на услуги связи 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, установлены без учета НДС, который
взимается сверх установленных тарифов.

Перечень междугородних направлений по зонам:
от 101 до 600 км

Республика Адыгея, Краснодарский край, Ростовская область

от 601 до1200 км

Астраханская область, Белгородская область, Брянская область,
Волгоградская область, Воронежская область, Республика Дагестан,
Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика,
Республика Калмыкия, Калужская область, Карачаево-Черкесская
республика, Курская область, Липецкая область, Орловская область,
Рязанская область, Республика Северная Осетия, Смоленская
область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тульская
область, Чеченская Республика

Архангельская область, Республика Башкортостан, Владимирская
область, Вологодская область, Ивановская область, Калининградская
область, Республика Карелия, Кировская область, Республика Коми,
Костромская область, Курганская область, Ленинградская область,
Республика Марий Эл, Республика Мордовия, г. Москва, Московская
область, Мурманская область, Ненецкий АО, Нижегородская
от 1201 до 3000 км область, Новгородская область, Оренбургская область, Пензенская
область, Пермский край, Псковская область, Самарская область, г.
Санкт-Петербург, Саратовская область, Свердловская область,
Республика Татарстан, Тверская область, Тюменская область,
Республика Удмуртия, Ульяновская область, Ханты-Мансийский
АО, Челябинская область, Чувашская республика, Ярославская
область
Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская область,
от 3001 до 5000 км Красноярский край, Новосибирская область, Республика Тыва
(Тува), Республика Хакасия, Ямало-Ненецкий АО

свыше 5000 км

Амурская область, Республика Бурятия, Еврейский АО,
Забайкальский край, Иркутская область, Камчатский край,
Магаданская область, Приморский край. Республика Саха (Якутия),
Сахалинская область, Хабаровский край, Чукотский АО

