ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ООО «ЮГ-ТЕЛЕКОМ»
№
п\п
І.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ВИД УСЛУГИ

Цена, в
руб.

Услуги телефонной связи
Ежемесячный платеж на период приостановления оказания услуг связи (телефонные
номера доступа в коде 499) по письменному заявлению Абонента, без расторжения
390
договора (авансовая оплата за весь период, указанный в заявлении, но не более 6-ти
месяцев)
Ежемесячный платеж за бронирование абонентского номера по письменному
заявлению Абонента (авансовая оплата за весь период, указанный в заявлении, не
более 1-го года):
- для физических лиц
- для юридических лиц
*ВНИМАНИЕ! исходящая связь на спецслужбы (112, 01,02,03,04,05 и подразделения
130*
ООО «ЮГ-ТЕЛЕКОМ» и любые входящие звонки остаются доступными, при этом
230
исходящая связь на другие телефонные номера в т.ч. на сеть ВЗ, МГ, и МН связи и
Операторов связи будет заблокирована.
Поддержка функции автоматического определения номера (АОН) при подключении
к действующей абонентской линии устройства с функцией АОН (ежемесячный
платеж, взимается сверх абонентской платы):
- для физических лиц
38
- для юридических лиц
54
Перенос абонентского номера в помещение, расположенное по другому адресу,
находящемся во владении\пользовании Абонента при наличии сформированной
абонентской линии между АТС-76 и оконечным оборудованием, расположенным в
указанном помещении (разовый платеж):
- для физических лиц
Бесплатно
договорная
- для юридических лиц
Замена абонентского номера (за исключением «списка красивых номеров») без
бесплатно
переноса абонентской линии, по письменному заявлению Абонента (разовый платеж)
Перестановка пользовательского (оконечного) оборудования в пределах одного
договорная
телефонизированного здания, помещения (разовый платеж)
Детализация счета (разовый платеж)
50

Услуга «многоканальный номер»
Услуга «Виртуальная АТС» предоставляется Абонентам ООО «ЮГ-ТЕЛЕКОМ» в
8.1 соответствии с тарифными планами на услуги связи утвержденных приказом №206
от 21.09.2016г.

См. приказ

1

Предоставление ООО «ЮГ-ТЕЛЕКОМ» оконечного оборудования для физического
подключения внутренних номеров в офисе Абонента при подключении услуги
«Виртуальная АТС (голосовой VoIP-шлюз c портами FXS):
8.2
за порт (внутр.линию) в месяц (от 1 до 4 портов (внутр. линий))
180 руб.\мес.
за порт (внутр.линию) в месяц (от 5 – 8 портов (внутр. линий))
150 руб.\мес.
за порт (внутр.линию) в месяц (более 8 портов (внутр. линий))
120 руб.\мес.
Организация услуги «многоканального номера» на базе существующих абонентских
8.3 линий с выделенными абонентскими номерами сети связи, с сохранением всех этих
номеров в качестве индивидуальных, за одну абонентскую линию (разовый платеж)
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500

№
п\п

ВИДЫ УСЛУГ

Настройка оборудования абонента для использования услуги «Виртуальная АТС»
8.4 - IP-телефон (с поддержкой протокола SIP)
- Прочее оборудование (с поддержкой протокола SIP)
Предоставление абонентской линии без выделения абонентского номера сети связи,
8.5 закрепляемого в качестве «многоканального» (разовый платеж)
Выделение абонентского номера (за исключением «списка красивых номеров») для
8.6
использование его в качестве «многоканального» (разовый платеж)
Ежемесячная плата за каждую абонентскую линию, закрепленную за
8.7
«многоканальным номером»
Ежемесячная плата за пользование услугой «многоканальный номер» за каждый
8.8 абонентский номер, закрепленный за многоканальным номером (взимается сверх
абонентской платы) для договоров заключенных до 31.12.2015г.
II.
Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет
Приостановление услуги по передаче данных (Интернет) по письменному заявлению
1. Абонента, до 6-ти месяцев (плата взимается за весь период, указанный в договоре)
Перенос точки подключения (розетка с кабелем) в пределах здания (помещения),
расположенное по другому адресу, при наличии технической возможности (разовый
2. платеж)
Установка и настройка дополнительной (существующей) точки подачи услуги с
общим биллингом (маршрутизатор приобретается Абонентом самостоятельно) по
адресу (месту) точки подключения:
- для физических лиц (при самостоятельной доставке в абонентский отдел)
- для физических лиц (при выезде специалиста)
3.

4.

Цена, в
руб.
500 руб.
договорная
1000
бесплатно
200
50

50 руб.\мес.
договорная

Бесплатно
Согласнотарифу

- для юридических лиц:
1. Настройка маршрутизатора (роутера)* + настройкой беспроводной сети Wi-Fi
* - Услуга включает в себя настройку оборудования уровня "малый
офис/домашний офис" производителей Zyxel, Upvel, NetGear, Asus, D-link,
TrendNet, Tp-Link
2. Настройка иного сетевого оборудования

договорная

Предоставление отчета трафика сессии и посещаемых IP-адресов абонентом

бесплатно

Ежемесячная плата за предоставление канала связи внутри сети передачи данных
ООО «ЮГ-ТЕЛЕКОМ» (без доступа к сети Интернет):
на скорости до 10 Мбит\с. (услуга предоставляется для заключенных (действующих)
5.1.
договоров до 31.12.2018г.)
на скорости до 10 Мбит\с. (услуга предоставляется для Абонентов заключивших
5.2.
договор с 01.01.2019г.)

1000

5.

725
1470

5.3. на скорости до 20 Мбит\с.

2460

5.4. на скорости до 50 Мбит\с.

5450

5.5. на скорости до 100 Мбит\с.

9440

6.

Ежемесячная плата за обслуживание выделенной линии связи

Ежемесячная плата за обслуживание абонентской линии связи (в т.ч. ТСЖ ТРИАДА)
Ежемесячная плата за обслуживание индивидуальной волоконно-оптической линии
8.
связи (ВОЛС)
III. Внесение изменений в абонентскую базу и в договор об оказании услуг связи
1. Переоформление договора об оказании услуг связи (разовый платеж)
7.
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500
60
200
200

№
ВИДЫ УСЛУГ
п\п
2. Оформление дубликата счета, договора и других документов (разовый платеж)
IV.
1.

Цена, в
руб.
50

Дополнительные работы, связанные с выездом специалиста
Вызов специалиста для выполнения дополнительных работ

250

3.

Прокладка (замена) кабеля на входе и внутри помещения абонента (за погонный
метр)
Замена линейного шнура стандартного размера на удлиненный (до 3 метров)

200

4.

Замена телефонной\интернет розетки

200

5.

Замена коннектора (RJ-45)
60
Установка сетевой карты в компьютер (сетевая карта приобретается Абонентом
самостоятельно) и настройка сетевого подключения
200
Проведение диагностики и устранения неисправности оборудования и\или
программного обеспечения Абонента, необходимого для обеспечения доступа к сети 600 руб.\час
передачи данных (Интернет)
Настройка телефонного аппарата Абонента на тональный (частотный) набор номера
120

2.

6.
7.
8.

40

1.

Возобновление доступа к услугам связи после отключения за неуплату
Возобновление доступа к услугам телефонной связи, при отключении за неуплату на
период до 6 месяцев

2.

Возобновление доступа к сети передаче данных (Интернет), для юридических лиц

V.

VI.
1.
2.
3.

Услуги связи для целей кабельного вещания «Цифровое ТВ» и «NEXT TV»
Предоставление услуги цифровое телевидение «Цифровое ТВ»* по утвержденным
тарифным планам. Услуга предоставляется Абонентам заключивших договор до
31.05.2016г.
Предоставление доступа к цифровому интерактивному телевидению «NEXT TV» по
утвержденным тарифным планам.
Смена основного или дополнительного пакета телевизионных каналов, 1 раз в месяц

Из расчета
ежемесячной
абонентской платы
При условии оплаты
задолженности

приказ по
ценам №161 от
14.07.15г.
приказ по
ценам №227
от 23.06.17г.

бесплатно

Примечание:
1
При использовании оконечного оборудования, предоставляемого ООО "ЮГ-ТЕЛЕКОМ", данное оборудование
передаётся Абоненту на ответственное хранение по акту приёма-передачи и подлежит возврату в ООО "ЮГТЕЛЕКОМ" при прекращении использования услуги "Виртуальная АТС"
Абонентская плата за городской номер 76хххх оплачивается отдельно согласно выбранного тарифа.
*При предоставлении услуги «Цифровое ТВ» ТВ-приставка передается Абоненту на ответственное хранение. По
истечению 36 месяцев ТВ приставка переходит в собственность Абонента.
Цена на услуги указана в рублях с учетом НДС 20%, при расчете стоимости применяется цена без учета НДС,
полученная путем деления указанной в тарифном плане цены на 1,2 и математического округления с точностью до
копеек.
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