Тариф «Комбинированный» (Сельская телефонная
сеть)
Базовый объем местных телефонных соединений
Стоимость 1 минуты местного телефонного соединения при превышении базового
объема

250 минут
0,60 руб.

Ежемесячный платеж с абонентского номера индивидуального использования
Плата за базовый объем местных телефонных соединений

165 руб.

Предоставление в постоянное пользование абонентской линии

235 руб.

Всего:

400 руб.

Единовременный платеж за подключение домашнего телефона
В нетелефонизированном помещении (с формированием абонентской линии)

от 100 руб.*/
1 руб.**

Примечания
«Телефон в комплекте» (Акция) — возможность для абонентов — физических лиц с 06.06.2018 года заключить
дополнительное соглашение о пользовании Тарифом на срок не менее 18 мес., с целью получения
Оборудования (телефонный аппарат Texet TX-214) в собственность без взимания дополнительной платы.
В случае смены Тарифа на иной, или расторжения договора об оказании услуг связи до истечения 18 мес.
стоимость Оборудования составляет 650 руб. с НДС. Получение Оборудования на условиях Акции — при его
наличии. Количество Оборудования ограничено.
Услуги предоставляются при наличии технической возможности.
Все цены указаны в рублях с учетом НДС (18%) на 06.06.2018.
* В отдельных населенных пунктах Ямало-Ненецкого АО c 01.01.2017 по 31.12.2018 проходит акция, в рамках
которой стоимость подключения Домашнего телефона начинается от 100 рублей.
** Предложение действительно в период с 01.01.2017 по 31.12.2018 в рамках акции «Доступ за 1 рубль»
(далее — Акция) для физических лиц, не являющихся абонентами услуги «Домашний телефон» (далее —
Услуга), на территории Ямало-Ненецкого АО при наличии технической возможности.
При заключении срочного договора на Услугу (срок действия договора — 12 расчетных месяцев) в период
проведения Акции, стоимость предоставления доступа к Услуге по специальному тарифу составит 1 рубль.
В случае досрочного расторжения договора до истечения 12 расчетных месяцев производится перерасчет
стоимости предоставления доступа к сети местной телефонной связи. Абонент оплачивает разницу между
стоимостью услуги по предоставлению доступа к Услуге по базовым тарифам и стоимостью по специальному
тарифу в рамках Акции.
Подать заявку на подключение услуги вы можете по телефону 8-800-300-1805.
При отрицательном балансе лицевого счета или нахождении абонента в добровольной блокировке абоненту
сохраняется возможность приема любых входящих соединений, а также исходящих вызовов на номера
экстренных служб. Услуга доступна автоматически всем абонентам категории «Население», при наличии
технической возможности.
Оператор оставляет за собой право на изменение указанных тарифов, определять иные ценовые условия
предоставления Услуг, при условии извещения Абонента не менее чем за 10 (десять) дней о введении указанных
изменений путем размещения соответствующей информации на сайте ПАО «Ростелеком» www.rt.ru, в центрах
продаж и обслуживания абонентов Оператора.

