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Экономические условия присоединения сетей электросвязи операторов,
сетей связи специального назначения к сети связи
АО «Севтелеком» на территории г. Севастополя
(установлены в соответствии с приказом Федерального агентства связи
от 26.06.2017г. № 127 (зарегистрирован 17.07.2017 № 47432))

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика
Тариф
Вид платежа/
Наименование услуги
(руб., без учета
единица
НДС)
тарификации
Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования
1. Организация точки присоединения:
единовременный
на абонентском уровне присоединения,
платеж/
за точку присоединения, обеспечивающую
1.1.
1000,00
одна точка
возможность установления телефонного
присоединения
соединения (ИКМ/ТЧ)

№
п/п

1.2. на местном уровне присоединения:
за точку присоединения, обеспечивающую
единовременный
1.2.1. возможность установления телефонного
1000,00
платеж/
соединения (ИКМ/ТЧ)
одна точка
за точку присоединения, обеспечивающую
единовременный
1.2.2. возможность установления 30 телефонных
30000,00
платеж/
соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 Кбит/с
одна точка
1.3. на зоновом уровне присоединения:
за точку присоединения, обеспечивающую
единовременный
1.3.1. возможность установления телефонного
1000,00
платеж/
соединения (ИКМ/ТЧ)
одна точка
за точку присоединения, обеспечивающую
единовременный
1.3.2. возможность установления 30 телефонных
30000,00
платеж/
соединений (ИКМ) в цифровом канале 2048 Кбит/с
одна точка
Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
2.

Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи

2.1. услуга зонового завершения:
услуга зонового завершения вызова на сеть
подвижной радиотелефонной связи
услуга зонового завершения вызова на сеть
2.1.2.
фиксированной телефонной связи
2.2. услуга местного завершения вызова:
2.1.1.

2.2.1. услуга местного завершения вызова на узле связи
услуга местного завершения вызова на смежном
узле связи
услуга местного завершения вызова на сеть связи с
2.2.3.
одним транзитным узлом
2.2.2.

60 секунд
60 секунд

60 секунд
60 секунд
60 секунд

1,44
0,71

0,61
0,61
0,61

2.2.4.
3.

услуга местного завершения вызова на сеть связи с
2 и более транзитными узлами

60 секунд

Услуги завершения вызова на сеть АО «Севтелеком»

3.1. услуга зонового завершения вызова на сеть АО «Севтелеком»:
услуга зонового завершения вызова на сеть
3.1.1.
60 секунд
оператора фиксированной телефонной связи
3.2. услуга местного завершения вызова на сеть АО «Севтелеком»:
услуга местного завершения вызова на узле связи
3.2.1.
60 секунд
оператора связи
услуга местного завершения вызова на смежном
3.2.2.
60 секунд
узле связи оператора связи
услуга местного завершения вызова на сеть связи
3.2.3.
оператора связи с одним транзитным узлом
60 секунд
услуга местного завершения вызова на сеть связи
3.2.4.
оператора связи с 2 и более транзитными узлами
60 секунд
4. Услуги транзита вызова
4.1. услуга зонового транзита вызова

60 секунд

4.2. услуга местного транзита вызова
5.

60 секунд
Услуги инициирования вызова на сети связи АО «Севтелеком»:

услуга зонового инициирования вызова на сети
АО «СЕВТЕЛЕКОМ»
60 секунд
5.2. услуга местного инициирования вызова на сети АО «Севтелеком»»:
услуга местного инициирования вызова на узле
5.2.1.
связи
60 секунд
услуга местного инициирования вызова на
5.2.2.
смежном узле связи
60 секунд
услуга местного инициирования вызова с одним
5.2.3
транзитным узлом
60 секунд
услуга местного инициирования вызова с 2 и более
5.2.4.
транзитными узлами
60 секунд
6. Услуги инициирования вызова на сети связи другого оператора
5.1.

6.1.

услуга зонового инициирования вызова на сети
другого оператора связи

60 секунд
6.2. услуга местного инициирования вызова на сети другого оператора:
услуга местного инициирования вызова на узле
связи
услуга местного инициирования вызова на
6.2.2.
смежном узле связи
услуга местного инициирования вызова с одним
6.2.3.
транзитным узлом
услуга местного инициирования вызова с 2 и более
6.2.4.
транзитными узлами
6.2.1.

0,61

60 секунд
60 секунд
60 секунд
60 секунд

0,71

0,31
0,31
0,31
0,31

0,49
0,30

0,71

0,31
0,31
0,31
0,31

0,71

0,61
0,61
0,61
0,61

Примечания:
1. Учет трафика производится посекундно, с округлением суммарного объема до целых минут
по каждой из оказанных услуг по пропуску трафика в большую сторону. Продолжительность
каждого соединения учитывается с первой секунды его установления.
2. Тарифы не включают суммы любых пошлин, сборов и налогов.

Порядок расчетов за услуги присоединения и услуги по пропуску трафика
1. АО «Севтелеком» в течение 5-ти (пяти) рабочих дней после согласования
проектно-сметной документации выставляет Оператору, владельцу сетей связи
специального назначения счет на оплату услуг присоединения. Стоимость услуги
организации точки присоединения включает в себя:
- согласование проектно-сметной документации, необходимой Оператору для
реализации установленных договором о присоединении условий присоединения
сетей электросвязи и пропуска трафика;
- монтаж и наладку средств связи, образующих точку присоединения;
- присоединение сети связи.
2. Оператор, владелец сетей связи специального назначения осуществляет
платежи в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения от АО
«Севтелеком»счета на оплату услуг присоединения.
3. При расхождениях в учетных данных Сторон объемов услуг по пропуску
трафика, расчеты осуществляются в порядке, предусмотренном договором о
присоединении.
4. В случае изменения Федеральным агентством связи (ФАС) предельных цен на
услуги по присоединению и услуги по пропуску трафика АО «Севтелеком»вправе
потребовать от Оператора связи соответствующего изменения цен, а Оператор связи
не вправе отказать АО «Севтелеком» в таком изменении.
5. Если Оператор связи, не занимающий существенного положения в сети связи
общего пользования, установил цены на услуги завершения вызова на свою сеть
связи, превышающие цены на аналогичные услуги, оказываемые АО «Севтелеком»,
то в каждом отчетном периоде АО «Севтелеком» дополнительно к общей сумме за
услуги по пропуску трафика, оказанные Оператору связи, включает величину
возмещения. Величина возмещения рассчитывается как разница цен на аналогичные
услуги завершения вызова, установленных сторонами договора о присоединении,
умноженная на объем услуг завершения вызова, оказанных АО «Севтелеком».
6. Оплата услуг по пропуску трафика осуществляется на основании
выставленных счетов, не позднее 10 (десяти) банковских дней с даты получения
счетов.
Информационные условия присоединения сети связи Оператора к
сети телефонной связи АО «Севтелеком»
1. Оператор обязан передать вАО «Севтелеком»информацию об абонентах
(включая номер абонента, инициирующего вызова), необходимую АО
«Севтелеком»для осуществления расчетов за услуги связи и рассмотрения
претензий. Состав и порядок передачи необходимой информации определяется
договором о присоединении.
2. Сведения об абонентах и предоставляемых им услугах, ставшие известными
Оператору связи или АО «Севтелеком», являются конфиденциальной информацией
и подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации.

