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Прейскурант 
на услуги,  предоставляемые ООО «Телеком.ру» для юридических лиц. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И ТАРИФЫ 
 

 

ППррееддооссттааввллееннииее  ддооссттууппаа  кк  ммеессттнноойй  ттееллееффоонннноойй  ссввяяззии  

EEVVOO  --  ттееллееффоонн                                                                                                                                                                                               

 

 

 

  

№ Виды услуг 

Юридические лица,                       
а также физические лица, 

использующие услуги 

связи для нужд иных, чем 

личные, семейные и 
домашние, руб. 

без учета 

НДС 

с учетом 

НДС 

 
1. Установка телефона  

 

700 826 

 

2. 
 

 
 

 

 

Предоставление доступа к телефонной 
сети  при одновременном подключении к 

Интернет в нетелефонизированном 
помещении (тарифный план «EVO 

телефон+интернет») 

 
 

 

400 

 

 

472 

 

 
3. 

 
Переключение с другого оператора 
Примечание: 

1) Необходимым условием заключения договора 
является наличие технической возможности на 
предоставление данной услуги, а также договора 
на оказание услуг телефонной связи с другим 
оператором/документа, подтверждающего 
расторжение договора  с другим оператором. 

 

0 0 

Примечание:  
- предоставление доступа по указанным тарифам к телефонной сети по проводной линии при 
кабельном вводе до 40м или при воздушном вводе до 50м. Сверх указанных нормативов взимается 
плата за сверхпостроечные работы (согласно смете). 
- услуги предоставляются при наличии технической возможности и необходимого оборудования. 
Плата за услуги, указанные в п.3 входит в стоимость пользования услугой EVO-Телефон. 
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ООссннооввнныыее  ууссллууггии**  
 
 

№ Виды услуг 

Ульяновск 

Юридические лица,                       
а также физические лица, 

использующие услуги 

связи для нужд иных, чем 

личные, семейные и 
домашние, руб. 

без учета 

НДС 

с учетом 

НДС 

1. 

Тарифный план «повременный»:   

Плата за предоставление городского 
телефонного номера в постоянное пользование 

абоненту 

169,49 200,00 

Плата за предоставление местного исходящего 
телефонного соединения за каждую минуту с 

выходом в ТФСОП 

0,38 0,45 

2. 

Тарифный план «безлимитный»:   

Плата за предоставление неограниченного 
объема местных исходящих телефонных 

соединений в т.ч. с выходом в ТФСОП 

 
Примечание: 
В стоимость тарифного плана входит плата за 
предоставление городского телефонного номера в 
постоянное пользование абоненту в размере 180 руб., в 
т.ч. НДС 18% для юридических лиц 

440,68 520,00  

3. 

Переоформление договора, связанное с 
изменением реквизитов владельца или 

его фамилии, а также переоформление 
договора на другое лицо (в том числе 

перенос услуг на лицевых счетах) 

500 590 

4. Смена тарифного плана 0 0 

5. 
Вызов электромонтера для диагностики 
причин неисправностей (без устранения 

причин) 
100 118 

6. 

Вызов электромонтера для диагностики 
причин неисправностей оборудования 

абонента (на территории абонента), их 

устранением, а также с проведением 
дополнительных работ (в том числе 

настройка роутера и подключение 
параллельной линии)** 

500 590 

7. 

Вызов электромонтера для проведения 

работ по переносу точек Интернет, 
Телефонии и IP-TV. За каждую точку. 

500 590 

8. 

Выдача письменной справки по запросу 

абонента в рамках договора об оказании 
услуг 

5 5,90 

9. 
Замена телефонного номера по просьбе 
абонента 

500 590 
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10. 

Временное отключение телефона по 
просьбе абонента на срок от 1 до 6 

месяцев  (с единовременной оплатой за 

предоставление городского телефонного 
номера в постоянное пользование 

абоненту с учетом количества месяцев, 
на которое производится временное 

отключение телефона), за месяц 

100,00 118,00 

11. 

Отключение выхода на внутризоновую, 
междугородную и международную связь 

по просьбе абонента (при заключении 

договора услуга включена в стоимость 
установки телефона). 

 

100,00 

 

 

118 

 

12. 

Включение выхода на внутризоновую, 

междугородную и международную связь 
по просьбе абонента  

 

100,00 
 

 

118 
 

13. 

Исключение абонента из базы данных  

справочной службы (при заключении 
договора услуга включена в стоимость 

установки телефона) 

50 59 

14. 

Включение в справочную службу 
дополнительного абонента с разрешения 

владельца телефона*** 
 
Примечание: Плата за указанную услугу не взимается 
при ее оказании в связи с заключением договора на 
оказание услуг местной телефонной связи на условиях 
согласия абонента на включение  данных о нем в 
информационно-справочную службу 

 

50 
 

 

59 
 

15. 

Прокладка кабеля точка-точка в пределах 

одного здания (до 100 м.) в локальной сети 

абонента.* 

1350 1593 

16 
Выбор телефонного номера по просьбе 

абонента****  
500 590 

*   К ст.15. Тариф на данную услугу не включает в себя стоимость материалов. 

Примечание: 
 

* При наличии технической возможности 

** Тарифы на данные услуги включают в себя стоимость работ, без стоимости материалов 

*** 

 

**** 

За каждый абонентский номер 
 
Абоненту на выбор предоставляется не более 20 номеров из серии «Простые» номера.  
Стоимость номеров серии «Золотые», «Серебрянные» и «Бронзовые», оговариваются индивидуально.  
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ДДооппооллннииттееллььнныыее    ууссллууггии**    
 

№ Виды услуг 

Ульяновск 

Юридические лица,                       

а также физические лица, 
использующие услуги связи 

для нужд иных, чем 
личные, семейные и 

домашние, руб. 

без учета 

НДС 
с учетом НДС 

1. Междугородный или международный 

вызов по паролю, за месяц 55 64,90 

2. Сокращенный набор, за месяц 8,47 10,00 

3. Вызов на ожидании, за месяц 12,71 15,00 

4. «Горячая линия», за месяц 4,24 5,00 

5. Будильник (Побудка), за месяц 4,24 5,00 

6. Переадресация звонка, за месяц 29,66 35,00 

7. Голосовая конференц – связь, за месяц 8,47 10 

8. Автоматическое определение номера, за 

месяц  
20,00 23,60 

9. Переключение входящего вызова, за 
месяц 

12,71 15 

10. Обратный вызов, за месяц 0 0 

11. 

Запрет входящих вызовов (не 

беспокоить) до отмены, до 
определенного времени, за месяц  

0 0 

12. Запрет исходящих вызовов, за месяц 0 0 

13. 
Детализация счета, расшифровка звонков (в 

том числе отправка на  e-mail абонента): 
  

13.1. 
Детализация счета за 1 месяц  (за каждый 

телефонный номер) 

 
31 

 

 
36,58 

 

13.2. 

Расшифровка входящих или исходящих 
звонков за выбранный период (за лист 

формата А4) 

 
Примечание: Максимальная стоимость расшифровки за 
весь объем представленной информации составляет 36,58 
руб. с НДС для юридических лиц 

5 5,90 

13.3. 

Расшифровка входящих и исходящих звонков 
за выбранный период (за лист формата А4) 

 
Примечание: Максимальная стоимость расшифровки за 
весь объем представленной информации составляет 36,58 
руб.с  НДС для юридических лиц 

10 11,80 

14. 

Бронирование городского телефонного 

номера, 
оплата в месяц 

100,00 118 

15. 

Очередная переадресация входящего 

звонка (многоканальный телефон): 
  

Установочная плата 700 826 
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Ежемесячная абонентская плата за каждую 

линию, участвующую в переадресации 

согласно 
выбранного 

тарифного 

плана 

согласно 
выбранного 

тарифного 

плана 

16. 

Доставка счета по оплате за услуги связи 

с письменным уведомлением по 

заявлению абонента 

30 35,10 

17. 

Временное предоставление доступа к 

местной связи (аренда телефона на срок 

от 1 до 6 месяцев)  

  

Стоимость активации услуги 100 118 

Абонентская плата (ежемесячно) 

согласно 
выбранного 

тарифного 
плана 

согласно 
выбранного 

тарифного 
плана 

  

ЦЦииффррооввооее      ппооддккллююччееннииее  
 

 

№ Виды услуг 

Ульяновск 

Юридические лица,                       
а также физические лица, 

использующие услуги связи 

для нужд иных, чем 

личные, семейные и 
домашние, руб. 

без учета 

НДС 

с учетом НДС 

1. 

Первичный доступ ISDN PRI при 
подключении к УПАТС с выходом на 

междугородную и международную связь 

с выделением одного городского 
номера» 

  

Стоимость подключения 100 000 118 000 

Ежемесячная оплата 13 500 15 930 

2. 
Выделение дополнительных телефонных 
номеров * 200 236 

3. 

Абонентская плата за бронирование при 

временном приостановлении услуг по 
потоку Е 1 ISDN PRI   

3 000 3 540 

4. 

Абонентская плата за бронирование при 

временном приостановлении услуг по 
Аренде канала Е 1 

1 000 1 180 

5. 

Абонентская плата за бронирование при 

временном приостановлении услуг на 1 
месяц по Аренде канала Е 1,   по потоку   

Е 1 ISDN PRI. Бронирование по п.п. 1 и 2 
на срок до 1 месяца  без взимания платы 

допускается не чаще чем 1 раз  в течение 

12 месяцев. 

0 

Примечание: 
* По письменной просьбе абонента, за исключением  золотых, серебряных и бронзовых  номеров 

 Плата за услуги, указанные в п.п. 2, 5 входит в стоимость пользования услугой EVO-Телефон. 
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ССттооииммооссттьь  ттееллееффоонннныыхх  ссооееддииннеенниийй  вв  ннаассееллеенннныыее  ппууннккттыы    

УУллььяяннооввссккоойй  ооббллаассттии  ии  ннаа  ффееддееррааллььнныыее  ннооммеерраа    

ооппееррааттоорроовв  ссооттооввоойй  ссввяяззии** 

 

№ Виды услуг 

Ульяновск 

Юридические лица,                       
а также физические лица, 

использующие услуги связи для 
нужд иных, чем личные, 

семейные и домашние, руб. 

без учета 

НДС 
с учетом НДС 

1. 

Плата за 1 минуту телефонного соединения 
(разговора) между пользовательским 

(оконечным) оборудованием, 
подключенным к сети местной телефонной 

связи, и пользовательским (оконечным) 

оборудованием, размещенным в пределах 
Ульяновской области, в т.ч. оборудованием, 

подключенным к подвижной 
радиотелефонной связи: 

  

 

в пределах территории того 

муниципального образования, города, в 
котором установлено пользовательское 

оборудование вызывающего абонента 
(номера операторов сотовой связи) 

1,50 1,77 

 - за пределами территории до 100 км 2 2,36 

 - за пределами территории от 101 до 600 км 3,60 4,25 

 

 
Примечание: 
 

 *  Согласно тарифам присоединяющего оператора связи 
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Доступ в Интернет по технологии Ethernet 

 
 

№ Виды услуг 

Юридические лица,  а также  

физические лица, использующие 
услуги связи для нужд иных, чем 

личные, семейные и домашние, руб. 

без учёта НДС с учётом НДС 

1. Подключение к сети Интернет  
 

1.1. 
Плата за предоставление доступа к сети 

Интернет  
0 0 

 

Примечание:  
1) Плата за предоставление доступа к сети Интернет (п.1.1.) входит в стоимость пользования сетью Интернет; 
2) С каждым предоставленным портом  доступа Абоненту бесплатно выделяется один динамический IP-адрес; 
3) При подключении  Абоненту необходимо внести на счет авансовый платеж в размере абонентской платы или 
более; 
4) При временном отключении Абонента (по его заявлению) от услуги Интернет, Абонент – юридическое лицо 
выплачивает за бронирование порта ежемесячно 82,60 рублей (с НДС).  Срок временного отключения не должен 
превышать 6 месяцев. Включение услуги происходит автоматически, согласно дате, указанной Абонентом в 
заявлении; 
5) Услуги предоставляются при наличии технической возможности и необходимого оборудования. 

  

 

 Основные интернет–услуги 
 

№ Виды услуг 

Юридические лица, а также 
физические лица, использующие 

услуги связи для нужд иных, чем 
личные, семейные и домашние, руб. 

без учёта НДС с учётом НДС 

2. 
Безлимитные тарифные планы «Успешный»** 

2.1. 

Успешный - 256  
Абонентская плата при скорости передачи 
данных до 256 Кбит/сек., руб./мес.  

600 708 

2.2. Успешный - 512  
Абонентская плата при скорости передачи 

данных до 512 Кбит/сек., руб./мес.  
1000 1180 

2.3. Успешный - Мегабит  
Абонентская плата при скорости передачи 

данных до 1024 Кбит/сек., руб./мес.  
1750 2065 

2.4. Успешный - 2 Мегабита  
Абонентская плата при скорости передачи 

данных до 2048 Кбит/сек., руб./мес.  
3250 3835 

2.5. Успешный - 3 Мегабита 

Абонентская плата при скорости передачи 

данных до 3072 Кбит/сек., руб./мес. 
4750 5605 

2.6. Успешный - 4 Мегабита 

Абонентская плата при скорости передачи 

данных до 4096 Кбит/сек., руб./мес. 
6000 7080 

2.7. Успешный - 5 Мегабит 

Абонентская плата при скорости передачи 

данных до 5120 Кбит/сек., руб./мес. 
7000 8260 

2.8. Успешный - 8 Мегабит 
Абонентская плата при скорости передачи 

данных до 8192 Кбит/сек., руб./мес. 
8000 9440 
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2.9. Успешный - 10 Мегабит 
Абонентская плата при скорости передачи 

данных до 10240 Кбит/сек., руб./мес. 
8500 10030 

2.10. Успешный - 20 Мегабит 
Абонентская плата при скорости передачи 

данных до 20480 Кбит/сек., руб./мес. 
12800 15104 

2.11. Успешный - 30 Мегабит 
Абонентская плата при скорости передачи 

данных до 30720 Кбит/сек., руб./мес. 
19500 23010 

2.12. Успешный - 50 Мегабит 
Абонентская плата при скорости передачи 

данных до 51200 Кбит/сек., руб./мес. 
29700 35046 

 
2.13. 

Успешный - 100 Мегабит 
Абонентская плата при скорости передачи 

данных до 102400 Кбит/сек., руб./мес. 
42400 50032 

 

** Примечание: 
1) Абонентская плата за текущий месяц списывается с лицевого счета абонента 1 числа текущего месяца в сумме 
согласно действующего тарифного плана, либо, в случае первичного подключения абонента к услуге EVO-интернет 
– при первоначальном поступлении денежных средств на лицевой счет абонента, пропорционально оставшемуся 
неполному расчетному периоду с учетом предоставления периода тестирования услуг; 
2) Переход с одного тарифного плана на другой возможен с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи 
заявления о переходе на другой тарифный план; 
3) В тарифных планах указанная скорость является максимально возможной и зависит от ряда технических 
параметров. 
4) Скорость доступа в сеть EVO от 42 до 100 Мбит/сек. 
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Дополнительные интернет–услуги 
 

№ Виды услуг 

Юридические лица,                       

а также физические лица, 
использующие услуги связи 

для нужд иных, чем личные, 
семейные и домашние, руб. 

без учёта 
НДС 

с учётом НДС 

1. 

Абонентская плата за бронирование Ethernet-

порта по заявлению абонента (за месяц) 
70 82,60 

Примечание: 
При временном отключении Абонента (по его заявлению) от услуги Интернет, Абонент выплачивает за 
бронирование порта ежемесячно  82,60 рублей (с НДС) – юридическое лицо.  Срок временного отключения не 
должен превышать 6 месяцев. Включение услуги происходит автоматически, согласно дате, указанной 
Абонентом в заявлении. 

2. 

Выделение статического IP -адреса    

Ежемесячная абонентская плата за выделение 

статического IP-адреса 
100 118,00  

3. 

Ежемесячное предоставление счетов- фактур 
заказным письмом 

20 23,60 

Повторное выставление счета-фактуры (при 

утере первого экземпляра) 
20 23,60 

4. 
Предоставление детализации IP- трафика  
(за лист формата А4), в том числе отправка на 

e-mail абонента * 

5 5,90 

5. 

Переоформление договора, связанное с 
изменением реквизитов владельца или его 

фамилии, а также переоформление договора на 
другое лицо (в том числе перенос услуг на 

лицевых счетах) 

500 590 

6. Смена тарифного плана 0 0 

 
* Примечание:  
Максимальная стоимость расшифровки за весь объем представленной информации для юридических лиц (в том числе 
отправка на e-mail абонента) составляет 36,58 руб. с НДС. 
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Организация выделенного доступа к  сети передачи данных 

 

№ Виды услуг 

Юридические лица,                       
а также физические 

лица, использующие 
услуги связи для нужд 

иных, чем личные, 

семейные и домашние, 
руб. 

  
без учёта 

НДС 

с учётом 

НДС 

1.  Организация корпоративной сети передачи данных   

1.1. Регистрация и подключение одной точки КСПД 1 000 1 180 

1.2. 
Единовременная плата за логическую организацию 

корпоративной сети 
1 000 1 180 

1.3. 
Единовременная плата за изменение организации 
корпоративной сети 

500 590 

1.4. Единовременная плата за выделение VLAN 1 000 1 180 

2. 

Организация  виртуального канала передачи данных 

точка-точка  (по технологии Ethernet) 
 
Примечание:  
при наличии технической возможности 

10 000 11 800 

3. Обслуживание сети передачи данных   

3.1. Абонентская плата при скорости  128 Кбит/сек 677,97 800 

3.2. Абонентская плата при скорости  256 Кбит/сек 932,20 1100 

3.3. Абонентская плата при скорости  384 Кбит/сек 1101,69 1300 

3.4. Абонентская плата при скорости  512 Кбит/сек 1271,19 1500 

3.5. Абонентская плата при скорости  640 Кбит/сек 1398,31 1650 

3.6. Абонентская плата при скорости  768 Кбит/сек 1525,42 1800 

3.7. Абонентская плата при скорости  896 Кбит/сек 1610,17 1900 

3.8. Абонентская плата при скорости  1 Мбит/сек 1694,92 2000 

3.9. Абонентская плата при скорости  2 Мбит/сек 3228,81 3810 

3.10. Абонентская плата при скорости  3  Мбит/сек 4610,17 5440 

3.11. Абонентская плата при скорости  4  Мбит/сек 5855,93 6910 

3.12. Абонентская плата при скорости  5  Мбит/сек 6974,58 8230 

3.13. Абонентская плата при скорости 6 Мбит/сек 7966,10 9400 

3.14. Абонентская плата при скорости 7 Мбит/сек 8855,93 10450 

3.15. Абонентская плата при скорости 8 Мбит/сек 9635,59 11370 
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3.16. Абонентская плата при скорости 9 Мбит/сек 10326,27 12185 

3.17. Абонентская плата при скорости 10 Мбит/сек 10923,73 12890 

3.18. Абонентская плата при скорости 11 Мбит/сек 11449,15 13510 

3.19. Абонентская плата при скорости 12 Мбит/сек 11889,83 14030 

3.20. Абонентская плата при скорости 13 Мбит/сек 12271,19 14480 

3.21. Абонентская плата при скорости 14 Мбит/сек 12584,75 14850 

3.22. Абонентская плата при скорости 15 Мбит/сек 12838,98 15150 

3.23. Абонентская плата при скорости 16 Мбит/сек 13046,61 15395 

3.24. Абонентская плата при скорости 17 Мбит/сек 13203,39 15580 

3.25. Абонентская плата при скорости 18 Мбит/сек 13313,56 15710 

3.26. Абонентская плата при скорости 19 Мбит/сек 13381,36 15790 

3.27. Абонентская плата при скорости 20 Мбит/сек 13415,25 15830 

3.28. Абонентская плата при скорости 30 Мбит/сек 19165,25 22615 

3.29. Абонентская плата при скорости 50 Мбит/сек 29661,02 35000 

3.30. Абонентская плата при скорости 100 Мбит/сек 42372,88 50000 

4. Абонентская плата за поддержку VLAN с каждой точки 100 118 
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Установка и размещение оборудования на технологических  
площадях ООО «Телеком.ру» * 

 
 

№ Виды услуг 

Юридические лица,  а также 
физические лица, 

использующие услуги связи 
для нужд иных, чем личные, 

семейные и домашние, руб. 

  
без учёта 

НДС 
с учётом НДС 

1. 
 Установка и монтаж оборудования (разовый 

платёж) 
  

1.1. Установка и монтаж мультиплексора 2 000 2 360 

1.2. Установка и монтаж маршрутизатора 1 900 2 242 

1.3. Установка и монтаж сервера 850 1 003 

1.4. Установка и монтаж модема 360 424,80 

1.5. 
Установка источника бесперебойного питания до 
1000  VA 

360 424,80 

1.6. Установка и монтаж серверной стойки 19’’   4 000 4 720 

2. 
Сопровождение оборудования 

(ежемесячный платёж) 
  

2.1. Арендная плата за каждую единицу высоты 1 U 700 826 

2.2. Арендная плата за стойку 19” 7 500 8 850 

2.3. Техническое обслуживание мультиплексора 2 000 2 360 

2.4. Техническое обслуживание маршрутизатора 1 900 2 242 

2.5. Техническое обслуживание сервера 850 1 003 

2.6. Техническое обслуживание модема 400 472 

2.7. Техническое обслуживание ИБП 200 236 

 

*  При наличии технической возможности. 

 

 

 
 

 
 

 

 


