
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ФИКСИРОВАННОЙ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ЕДИНОРАЗОВО
(СОГЛАСНО УСТАНОВЛЕННЫМ НКРС ГРАНИЧНЫМ ТАРИФАМ)

№

Описание услуг

Цена
(с НДС 20%), грн.

Для предприятий,
учреждений, организаций

Для
физических

лиц-
предприним

ателей

Для населения
бюджетных

других

1. Предоставление доступа к
телефонной сети основного
телефонного аппарата,
подключенного к отдельной линии1

120,00 120,00 120,00 84,00

2. Предоставление доступа к
телефонной сети основного
телефонного аппарата,
подключенного к отдельной линии
сроком действия не больше трех
месяцев

63,96 63,96 63,96 28,00

3. Переключение телефона абонентов
местных телефонных сетей по
инициативе оператора
телекоммуникаций

Без оплаты

4.Переустановка  телефонного аппарата
4.1. Переустановка  телефонного

аппаратав одном здании 90,00 90,00 90,00 72,00

4.2. Переустановка  телефонного
аппаратав другое  здание 120,00 120,00 120,00 84,00

Переоформление договора
6. Переоформление договора на

правопреемника реорганизованного
юридического лица, который остался в
телефонизированном помещении, за
каждый основной телефонный
аппарат

36,00 36,00 36,00 х

7. При переезде абонента на новое
местожительство в
телефонизированное помещение в
зоне действия телефонной сети
оператора

х х х 36,00

8. На члена семьи и/или на совладельца
квартиры по письменному заявлению
абонента или в случае наступления
смерти абонента

х х х 36,00

9. На члена семьи или совладельца
квартиры, если телефон был
установлен на льготных условиях и
абонент умер

х х х 36,00



10. При получении заявителем
телефонизированной квартиры в
наследство

х х х 36,00

11. При передаче в наем (аренду)
телефонизированных квартир (за
возобновление предыдущего
договора после истечения срока
аренды плата с арендодателя не
взыскивается)

х х х 36,00

12. Переоформление квартирного
телефона на служебный

120,00 120,00 120,00 х

13. Переоформление служебного
телефона на квартирный х х х 36,00

14. Переоформление телефона на нового
собственника по письменному
согласию абонента, который имел
согласно законодательства права на
пользование и распоряжение
телефонной линией

х х х 36,00

1 –плата за возобновление  услуги.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ

№

Описание услуг

Цена
(с НДС 20%), грн.

Для предприятий,
учреждений, организаций

Для физических
лиц-

предпринимател
ей

Для населения

бюджетных других

1 Абонентная плата за пользование
основным телефонным аппаратом (с
почасовой оплатой местных
разговоров)*

55,56 60,74 60,74 47,17

3 Плата за одну минуту разговоров свыше установленного лимита 5,4 коп с  НДС **
* В счет абонентной платы предоставляется 10 000 не тарифицированных секунд  общей
продолжительности местных разговоров.

** Единица времени тарификации соединений  - 1 сек.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ФИКСИРОВАННОЙ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
(УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ЕДИНОРАЗОВО)

Описание услуг Цена
(с НДС 20%), грн.

Для предприятий,
учреждений, организаций

Для физических
лиц-
предпринимателей

Для населения

бюджетных других

1. Организация и подключения одного
номера мини-АТС

120,00 120,00 120,00 х

2. Замена телефонного номера по Заявке
Абонента

120,00 120,00 120,00 х

3.

Предоставление доступа с введением
пароля к междугородным разговорам,
международным разговорам или на
звонки мобильных операторов

10,00 10,00 10,00 х

4. Предоставление услуги
переадресации входящих вызовов 10,00 10,00 10,00 х

5. Предоставление услуги  конференц -
связи 10,00 10,00 10,00 х

Переоформление договора

7.

Внесение изменений в договор при
изменении фамилии абонента или
наименование предприятия,
учреждения, организации, которые
остались в своих телефонизированных
помещениях, квартирах, за каждый
основной телефонный аппарат

Без оплаты 36,00 36,00 36,00

8.

Переоформление договора на
пользование телефоном при передаче
в наем (аренду) телефонизированного
помещения за каждый основной
телефон (за возобновление
предыдущего договора после
истечения срока аренды плата из
арендодателя не взыскивается)

36,00 36,00 36,00 х

9.

Переоформление договора при
переезде абонента в
телефонизированное помещение, где
количество телефонов такое же
которое было по предыдущему адресу,
в зоне действия сети оператора

36,00 36,00 36,00 x



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ

№

Описание услуг

Цена
(с НДС 20%), грн.

Для предприятий,
учреждений, организаций

Для физических
лиц-
предпринимателей

Для населения

бюджетных других

1. Абонентная плата за пользование
мини -АТС (за один номер) 7,20 9,00 9,00 х

2. Местная, междугородная,
международная связь под
паролем

2,00 2,00 2,00 2,00

3. Переадресация входящих вызовов 2,00 2,00 2,00 2,00
4. Конференц - связь 2,00 2,00 2,00 2,00
5. Абонентная плата за

использование факс- сервера 10,80 10,80 10,80 10,80

6. Прием  PRI – потока, конвертация в
IP и подача Заказчику 150,00 150,00 150,00 х

7. Временное прекращение
предоствления услуги
пользования телефоном  по заявке
абонента за один телефон1

11,00 11,00 11,00 11,00

Предоставление расшифровки Без оплаты

1 Временное прекращение предоставления услуги фиксированной местной телефонной связи
(пользование телефоном) согласно заявке абонента осуществляется в соответствии с
договором на срок, определенный заявкой, но не больше чем на один год. Причем такой срок
может быть изменен по отдельной заявке абонента.

Для удобства тарифы указаны с округлением до 1 коп.

В нежилых помещениях, право собственности, на которые имеют физические лица,
применяются тарифы как для юридических лиц


