Приложение № __
к Договору об оказании телекоммуникационных услуг

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «Базовый»
Широкий выбор актуальных предложений для стабильной, успешной работы каждой компании, решения всего
комплекса задач организации либо индивидуального предпринимателя, с соблюдением ведущих стандартов
при подключении и обслуживании оборудования без неожиданных сбоев, непредвиденных затрат,
непозволительных финансовых либо репутационных потерь.
Предложенный провайдером Интернет в Крыму 2016 тарифы позволяет гарантировать безопасную и
стабильную работу организации, с надежным подключением. Данный интернет тариф Крым
предоставляется только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на особых
условиях1, действует на территории Республики Крым
Инсталляционный (единоразовый)платеж (с учетом стоимости оборудования для организации
«последней мили»)……………………………………………………………………………………………………….………..
………….по согласованию
Подключение к сети фиксированной связи «Юг-Телеком» (выделение городского номера)………..…1000
руб.
Ежемесячная абонентская плата2………………………..……………………………………………………………………..…
100 руб.

Услуги местной телефонной связи

Тарификация вызовов – поминутная, первые 5 секунд не тарифицируются.
Наименование услуги

Стоимость 1 мин., руб.

Исходящие местные вызовы на телефонные номера ООО «Юг-Телеком»

0,00

Исходящие местные вызовы на телефонные номера ТфОП г. Симферополь
(кроме номеров ООО «Юг-Телеком»

1,00

Входящие вызовы

0,00

Под определением местной телефонной связи понимается соединение между абонентами, расположенными в
пределах одного города (г. Симферополь)
Не тарифицируются вызовы на номера:




Аварийные службы: 01; 02; 03; 04.
Единый номер экстренных служб 112

Услуги внутризоновой телефонной связи

Тарификация вызовов для зонового направления, для междугородних и международных направлений –
поминутная, для всех направлений первые 5 секунд – не тарифицируются.
Наименование услуги

Стоимость за 1 мин., руб.

Зоновые вызовы
Исходящие внутризоновые вызовы на телефонные
номера операторов фиксированной телефонной связи Республики Крым
и г. Севастополь, кроме номеров ООО «Юг-Телеком»

1,70

Исходящие вызовы на мобильный телефон3

2,00

Доступный Интернет в Крыму 2016 тарифы с индивидуальным поиском решений для каждого проекта, определяя
оптимальные условия сотрудничества, в зависимости от поставленных задач и индивидуальных требований. В
штате нашей компании опытная команда специалистов – менеджеры готовы предоставлять комплексную помощь
для каждого заказчика, с поиском индивидуальных условий подключения, обслуживания и контроля проекта.
Всегда готовы оперативно ответить на возникшие вопросы для успешного сотрудничества, подбирая
предпочтительные решения и тарифы с учетом специфики и общего масштаба проекта.

Сноски
1

- тарифный план «Базовый» предоставляется клиентам ООО «Юг-Телеком» в г. Симферополь. Для Клиентов тарифного плана
«Базовый» предусмотрена исключительно кредитная система расчетов.
2
– на каждого абонента внутри корпоративной группы.
3
– вызовы на телефонные номера операторов подвижной радиотелефонной связи Республики Крым и г. Севастополь.
* - примечания:

Услуги междугородной и международной связи ООО «Юг-Телеком» предоставляет,
согласно Приказа ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» № П194 от 21.08.2015 г.,
в соответствие с условиями Договора № 1081 от 01.09.2016 г.
ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЕТА НДС (18%)
За оператором остается право одностороннего изменения общего списка предоставляемых услуг. Однако в
каждом случае стремимся предложить комплекс актуальных решений в рамках проекта преимущественно в
интересах заказчика, с оптимизацией тарифа под конкретные задачи, специфику и масштаб организации либо
деятельности индивидуального предпринимателя.
Опытные специалисты нашей компании делают ключевую ставку на индивидуальный, внимательный выбор
подходящих решений, с определением прозрачных и выгодных условий сотрудничества, с гарантией
внимательных консультаций, актуальных тарифов и стабильным подключением для успешной деятельности
компании.

