Приложение № __
к Договору об оказании телекоммуникационных услуг

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «Максимальный»
Актуальный ассортимент для решения широкого комплекса задач, с эффективными возможностями для работы
и объективными ценами от поставщика.
Данные интернет тарифы предоставляются 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
Выделение канала Е1(единоразовый платеж)..……………………………………………………………………………20000
руб.
Подключение к сети фиксированной связи «Юг-Телеком» (выделение городского номера)…………….250
руб.
Абонентская плата в месяц2 (за канал Е1)…………………………………………………………………………… 8800
руб.

Услуги местной телефонной связи
Тарификация вызовов – поминутная, первые 5 секунд не тарифицируются.
Услуга
Исходящие местные вызовы на телефонные номера ООО «Юг-Телеком»
Исходящие местные вызовы на телефонные номера ТфОП г. Симферополь
(кроме номеров ООО «Юг-Телеком»)3
Входящие вызовы

Стоимость 1 мин., руб.
0,00
1,00
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 направлений

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 телефон4

2,00

Актуальные интернет тарифы, которые индивидуально подобраны с учетом специфики задач и предпочтений
наших корпоративных заказчиков. Всегда готовы ответить на возникшие вопросы по условиям подключения,
обслуживания и ценообразования по указанным на сайте контактам. Организуем бесперебойные услуги
Интернета на территории всей Республики Крым, с подбором спектра и специфики услуг в зависимости от
масштаба и сферы деятельности клиента.

Сноски
1

- тарифный план «Максимальный» предоставляется клиентам ООО «Юг-Телеком» в г. Симферополь. Для Клиентов тарифного
плана «Максимальный» предусмотрена исключительно кредитная система расчетов.
2
– Абонентская плата за 1 канал 2048 Кбит/с, обеспечивающий возможность установления 30 телефонных соединений, с
выделением 30 телефонных номеров, за один порт, включающая 7700 минут исходящих звонков местной телефонной связи.
3
- после исчерпания пакета в 7700 минут и кроме телефонных номеров ООО «Юг-Телеком»
4 – вызовы на омера операторов подвижной радиотелефонной связи Республики Крым и г. Севастополь.

* - примечания:

Услуги ООО «Юг-Телеком» предоставляет, согласно
Приказа ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» № П194 от 21.08.2015 г., в
соответствии с
условиями Договора № 1081 от 01.09.2016 г.
ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС
За оператором остается право изменения спектра услуг в одностороннем порядке. Но в рамках каждого проекта
работаем в интересах заказчика, стремясь оптимизировать каждый тариф, в гармонии доступных цен и
комплекса необходимых услуг для решения профессиональных задач.

В своей работе мы стремимся обеспечить прозрачные условия сотрудничества, с честными
заявленными тарифами и готовностью проконсультировать по вопросам ценообразования.
Мы индивидуально понимаем специфику задач каждого заказчика, предлагая подходящий
тариф, обслуживание и профессиональный сервис для бесперебойного интернетподключения, с поддержанием высокого статуса компании и доверием своих клиентов.

