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Вид услуги

Размер оплаты в рублях
Население

Организации

Раздел 1. Услуги местной телефонной связи и услуги, работы
сопровождающие оказание услуг связи
Часть 1.1 Услуги местной телефонной связи
Предоставление доступа к телефонной сети
1
По проводной линии
1 Основного
2 С использованием параллельной схемы включения

999.00

999.00

-

499.00

Примечание 1: По поз. 2
настоящего Раздела также взимается плата за подключение терминалов,
используемых для расчетов посредством банковских карт в торговых и других точках при организации
абонентской линии силами оператора связи. В случае, если абонентская проводка сделана сторонней
организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности, плата за подключение не взимается.
Примечание 2: При изменении схемы включения абонентских устройств (по заявлению абонента) с
параллельной схемы (поз.2) на работу по отдельной линии (поз.1), плата за работу по изменению схемы
включения взимается в размере разницы между тарифами соответствующих статей.
Примечание 3: В случае обнаружения самовольной установки (перестановки) телефона или самовольного
подключения телефонного аппарата или другого оконечного устройства к линии действующего телефона,
установленный телефон отключается и взыскивается с лица, допустившего это нарушение плата по данной
статье (для основного), плата за время предоставления услуг телефонного соединения (с учетом санкций).
Если время самовольной установки или подключения к линии действующего телефона не может быть
определено, плата за предоставление услуг телефонного соединения взыскивается с начала года, в котором
обнаружено нарушение.
Примечание 4: Сверх указанных в поз. 1,2 настоящего Тома тарифов взимается плата за сверхпостроечные
работы и использованное дополнительное оборудование.
Примечание 5: Для граждан, использующих услуги телефонной связи для нужд иных, чем личные, семейные,
домашние и другие, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, применяются
тарифы установленные для категории "организации".

Предоставление местного телефонного соединения
2

Предоставление в постоянное пользование абонентской линии , в месяц
3 Абонентская плата, в месяц
4
С использованием параллельной схемы включения, в месяц

150.00

239.00

-

60.00

Примечание: по поз. 6 настоящего Раздела также взимается плата за предоставление соединений с
терминалов, используемых для расчетов посредством банковских карт в торговых и других точках.
Тарифные планы
5 Тарифный план "Повременный"
6 Предоставление местного телефонного соединения, за минуту
Тарифный план "Комбинированный"
7 Предоставление местного телефонного соединения за включенный
объем местного трафика (550 минут исходящих соединений)
8 Предоставление местного телефонного соединения за включенный
объем местного трафика (350 минут исходящих соединений)
9

Стоимость одной минуты при превышении включенного объема

0.30

0.30

-

170.00

110.00

-

0.24

0.24

200.00

400.00

559.00

699.00

999.00

999.00

Тарифный план "Безлимитный"
10 Предоставление местного телефонного соединения за неограниченный
объем местных телефонных соединений

Переключение абонента
3

Переключение:
11 при переезде абонента в одном здании в зоне обслуживания местной
телефонной сети оператора связи, за один номер
12 при переезде абонента в другое здании в зоне обслуживания местной
телефонной сети оператора связи, за один номер
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Примечание 1. Услуга предоставляется по письменному заявлению абонента и при наличии технической
возможности
Примечание 2. Возможно сохранение номера при наличии технической возможности

Потоки Е1
4

Предоставление абоненту потока Е1
Абонентская плата, в месяц
1

Местные соединения, за один номер

-

195.00

2

Поддержание потока Е1

-

11,000.00

Часть 1.2 Услуги, сопровождающие оказание услуг связи
Дополнительные виды обслуживания АТС с программным управлением, дополнительные услуги сети ISDN
1
Услуги дополнительные (ДВО), предоставляемые АТС с программным
управлением
руб. в месяц
1 Сокращенный набор номера (записная книжка)

11.80

20.00

2 Автоматическая побудка (будильник)

11.80

20.00

17.70

40.00

23.60

80.00

60.00

199.00

112.00

349.00

200.00

629.00

400.00

1200.00

11.80
11.80

89.00
20.00

17.70

40.00

11.80

20.00

17.70

40.00

10 Удалённый доступ к услугам (внутри АТС)

11.80

20.00

11 Временный запрет входящей связи (телефонный покой)

11.80

20.00

12 «Черный список» (список номеров телефонов, с которых до абонента
невозможно дозвониться до 20 номеров), за один номер телефона из
списка

11.80

20.00

13 «Белый список» (список номеров телефонов и только с них возможно
дозвониться до абонента до 20 номеров), за один номер телефона из
списка

11.80

20.00

14 Определение номера вызывающего абонента (при наличии технической
возможности), в месяц

25.00

34.00

3 Уведомление о поступлении нового вызова
4 Услуги переадресации вызова
4.1 Услуги безусловной переадресации на сеть другого оператора связи (до
300 минут исходящих соединений)
4.2 Услуги безусловной переадресации на сеть другого оператора связи (до
600 минут исходящих соединений)
4.3 Услуги безусловной переадресации на сеть другого оператора связи (до
1000 минут исходящих соединений)
4.4 Услуги безусловной переадресации на сеть другого оператора связи
(свыше 1000 минут исходящих соединений)
5 Передача вызова на автоинформатор
6 Соединение без набора номера
7 Наведение справки во время разговора
8 Конференцсвязь
9 Междугородная связь по паролю

Примечание: Определение номера вызывающего абонента на цифровых АТС с использованием функции Calling
Line Identification Presentation (Европейский стандарт) осуществляется при наличии у вызываемого абонента
телефонного аппарата, поддерживающего функцию «ЕвроАОН».
Дополнительные сервисные услуги
2

Внесение изменений в договор
15 За договор

500.00

600.00

Примечание: Тариф по поз. 15 настоящего Раздела применяется:
- в случае наличия правопреемства при реорганизации юридического лица;
- при смене наименования юридического лица с сохранением ИНН, изменение банков-ских реквизитов, изменение
юридического адреса, изменение адреса доставки счетов с составлением дополнительных документов,
подтверждающих внесение изменений в договор (внесение вышеуказанных изменений в базу данных без
составления дополнительных документов производится бесплатно);
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- при смене фамилии абонента-гражданина с составлением дополнительных документов, подтверждающих
внесение изменений в договор (внесение вышеуказанных изменений в базу данных без составления
дополнительных документов производится бесплатно);
- при переводе на физическое лицо, зарегистрированное по адресу установки абонентского устройства
(телефона) или имеющее право собственности наравне с абонентом;
- при переводе абонентского устройства (телефона) служебного пользования в индивидуальный, перевод
абонентского устройства (телефона) вечернего пользования в основной индивидуальный;
- при изменении тарифного плана или системы оплаты телефонных соединений, используемой абонентомгражданином.
Услуги "Виртуальной мини-АТС"
руб. в месяц
Объединение в группу "В-мАТС" и присвоение внутренней нумерации,
16
за один номер
17 Обслуживание группы "В-мАТС", за один номер

18
19
20
21
22
23
3

-

250.00

-

20.00

Примечание: Условия присвоения внутренней нумерации:
1.
Количество номеров с шестизначной нумерацией равно количеству
номеров с сокращенной нумерацией
2.
При двузначной нумерации (01, 02, 03) - звонок из группы через 9
3.
При трехзначной нумерации (901, 902, 903) - звонок из группы без набора
дополнительных цифр

-

Услуги переадресации вызова при занятости
Услуги переадресации вызова при неответе
Услуга передачи вызова
Конференцсвязь
Услуга перехвата вызова
Определение номера вызывающего абонента

-

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

15.00
85.00
85.00

29.50
120.00
120.00

Оформление дополнительных документов
Выдача расшифровки на исходящую связь
Расшифровка информации об исходящих местных разговорах по
заявлению абонента
24 на бумажном носителе, стоимость одного листа (формат А4)
25 в электронном носителе Абонента
26 на адрес электронной почты (за один раз)

Примечание: Расшифровка предоставляется только непосредственно лицу, с кем заключен договор об оказании
услуг телефонной связи на основании его письменного заявления
4

5

Услуга "Дополнительный номер"
27 Активизация

-

180.00

28 Абонентская оплата услуги, в месяц

-

120.00

30.00

60.00

150.00

220.00

999.00

1999.00

199.00

449.00

Приостановление/возобновление оказания услуг, по просьбе абонента,
абонентского устройства с бронированием абонентских номеров и линий
29 Временное приостановление, по просьбе абонента, абонентских
устройств с бронированием абонентских номеров и линий, и обратное их
включение
30 Бронирование номера на станции и абонентской линии на период
временного выключения, в месяц

6

Выбор абонентского номера
«Золотой номер»1
31 «Золотой номер»
1

– список номеров, относимых к «Золотым номерам»:

Шестизначные номера (** - индекс местной АТС)
**

-XY-XY (например, 30-02-02)

**

-XX-YY (например, 30-22-88)

**

-XX-XX (например, 30-11-11)

XYY-XYY (например, 300-300)
XYZ-XYZ (например, 391-391)
XYZ-ZYX (например, 391-193)
**

7

-X-000 (например, 30-1-000)

Замена абонентского номера
32 Замена абонентского номера телефона по просьбе абонента

8

Изменение категории доступа к АМТС
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Изменение категории доступа к услугам операторов междугородной и
международной телефонной связи

100.00

120.00

Примечание 1. При первом обращении абонента о выборе оператора дальней связи, выборе какого-либо
тарифного плана ("При каждом выборе" или "При предварительном выборе"), закрытии доступа к услугам
оператора дальней связи плата не взимается.
Примечание 2. При последующем обращении абонента о смене оператора дальней связи, смене выбранного
ранее тарифного плана, возобновлении/закрытии доступа к услугам оператора дальней связи плата взимается
по указанным тарифам
9

Прочие
34 Повторное выставление платежных документов абоненту по его просьбе,
за 1 лист А4 формата

-

20.00

35 Переключение в многоканальный режим, за каждую линию

-

1,000.00

36 Предоставление в пользование многоканального номера (за каждую
линию), в месяц

-

220.00

Перестановка абонентского устройства
Перестановка основного или параллельного абонентского устройства:
1 В одной комнате (для населения - в одной квартире)
2 В одном здании

99.00
399.00

659.00

Работы по подключению оконечных абонентских устройств
3 Вызов специалиста к абоненту для выполнения дополнительных услуг,
за 1 час работы

699.00

799.00

10

Услуга "Многоканальный номер"

Часть 1.3 Работы сопровождающие оказание услуг связи
1

2

4 Восстановление (замена) абонентской проводки по просьбе абонента

3

по смете

по смете

5 Ложный вызов специалиста к абоненту

249.00

269.00

6 Вызов специалиста для настройки маршрутизатора

600.00

700.00

7 Настройка маршрутизатора в офисе Оператора

100.00

150.00

При выезде для настройки Телевидения, более 1 устройства, разовый
8 платёж за настройку каждого следующего устройства

100.00

100.00

9 Монтаж локальной сети (за одно рабочее место)
Дополнительные услуги
9 Чистка от вредоносного программного обеспечения (удаление вирусов)

2000.00
от 710,00

от 710,00

10 Установка ОС Windows без сохранения данных на системном диске
11 Восставновление работоспособности ОС Windows после сбоя
12 Настройка или перенастройка программного обеспечения

от 380,00
от 900,00
от 650,00

от 380,00
от 900,00
от 650,00

13 Установка программного обеспечения (офисное, антивирусное и т.д.)

от 650,00

от 650,00

14
15
16
17

от 500,00
от 400,00
от 650,00
450.00

от 500,00
от 400,00
от 650,00
450.00

300.00

300.00

Ввод в эксплуатацию принтера, МФУ
Консультационные услуги
Обслуживаие мини-АТС (без учета транспортных расходов)
Виды работ, не входящие в перечень, цена за 1 час

18 Выезд к клиенту в черте города

Раздел 2. Услуги связи в сети передачи данных и услуги, работы
сопровождающие оказание услуг по передаче данных
Часть 2.1 Услуги связи в сети передачи данных
Выделенный доступ к сети Интернет
1

Подключение порта
1 Выделение одного порта на оборудовании

2

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

-

180.00
230.00
500.00

6 от 0 до 1024 Мб
7 от 1024 до 2048 Мб

-

1.30

-

1.25

8 от 2048 до ∞

-

1.20

Подключение порта по существующей рабочей линнии
2 За одну линию

3

Услуги по передаче данных в сети Интернет
Тарифный план "Рационал"
Абонентская плата за порт, в месяц
3 64 Кбит/с
4 128 Кбит/с
5 512 Кбит/с
Стоимость за 1 Мб Интернет-трафика

Тарифный план "Мастер"
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9 Абонентская плата за порт, включая 400 Мб, в месяц

-

10 Абонентская плата за порт, включая 700 Мб, в месяц

-

590.00

11 Абонентская плата за порт, включая 1350 Мб, в месяц

-

1100.00

12 Абонентская плата за порт, включая 2600 Мб, в месяц

-

2000.00

13 Абонентская плата за порт, включая 4800 Мб, в месяц

-

3500.00

14 Абонентская плата за порт, включая 7500 Мб, в месяц

-

5300.00

15 Стоимость за 1 Мб за превышение объема
Тарифный план "Безлимитный"
Абонентская плата за порт, в месяц
16 Эконом (до 7 Мбит/сек )
17 Стандарт (до 14 Мбит/сек )
18 Рационал ( до 30 Мбит/сек )
19 Оптима ( до 40 Мбит/сек )
20 Экспресс (до 50 Мбит/сек )
21 Экспресс + (до 75 Мбит/сек )
Тарифный план "Безлимитный" в коттеджных поселках
22 Эконом (до 7 Мбит/сек )
23 Стандарт (до 14 Мбит/сек )
24 Рационал ( до 30 Мбит/сек )
25 Оптима ( до 40 Мбит/сек )
26 Экспресс (до 50 Мбит/сек )
Тарифный план "Безлимитный"
Абонентская плата за порт, в месяц
27 до 1 Мбит/с
28 до 2 Мбит/с
29 до 3,5 Мбит/с
30 до 5 Мбит/с
31 до 8 Мбит/с
32 до 10 Мбит/с
33 до 12 Мбит/с
Тарифный план "Пенсионный"
Абонентская плата за порт, в месяц
34 до 7 Мбит/с
Тарифный план "Студенческий"
Абонентская плата за порт, в месяц
35 до 7 Мбит/с

-

1.00

390.00
600.00
1000.00
1500.00
1900.00
2500.00

-

525.00
900.00
1500.00
2250.00
2850.00
-

1000.00
1290.00
1750.00
2350.00
3600.00
4500.00
5450.00

299.00

-

Публичный Интернет с идентификацией пользователей

36 Предоставление публичного Интернета (Хот спот Wi-Fi) с
идентификацией пользователей (до 100 смс), за 1 точку, в месяц

7

300.00

-

3000.00

525.00
900.00
1500.00
2250.00
2850.00

-

390.00
600.00
800.00

-

Услуги по передаче данных в сети Интернет посредством радиодоступа

5

6

370.00

37
38
39
40
41

42
43
44

45
46
47
48
49
50
8
51
9
52
53

Тарифный план "Безлимитный" в коттеджных поселках
Эконом (до 7 Мбит/сек )
Стандарт (до 14 Мбит/сек )
Рационал ( до 30 Мбит/сек )
Оптима ( до 40 Мбит/сек )
Экспресс (до 50 Мбит/сек )
Услуги по передаче данных в сети Интернет для новых абонентов
Тарифный план "Безлимитный" для новых абонентов
Эконом (до 30 Мбит/сек )
Стандарт (до 60 Мбит/сек )
Рационал (до 100 Мбит/сек )
Услуги по организации видеонаблюдения
Тарифные планы
Эконом (128 kbps, длит-ть записи 2 недели, 1 камера)
Стандарт (256 kbps, длит-ть записи 4 недели, 1 камера)
Рационал (512 kbps, длит-ть записи 4 недели, 1 камера)
Оптима (512 kbps, длит-ть записи 4 недели, до 5 камер)
Услуги по передаче данных в сети Интернет для новых абонентов
Эконом (до 7 Мбит/сек adsl )
Пакет "Социальный", включает в себя:
Интернет Эконом (до 7 Мбит/сек adsl)
Телефония, тариф "Повременный"
Услуги по предоставление портов для телеметрии лифтов
Абонентская плата за порт, в месяц
До 512 Кб/сек (динамический ip-адрес)
Тарифный план "Безлимитный" для новых абонентов
Услуги по передаче данных в сети Интернет для новых абонентов
Абонентская плата за порт, в месяц
Тариф "Семейный Интернет", до 70 Мбит/сек
Тариф «Комбинированный Интернет», до 30 Мбит/сек

-

175.00
250.00
400.00
850.00

200.00
300.00

-

-

150.00

450.00
200.00

-

Прейскурант на услуги связи

10

11

12

Услуги по передаче данных в сети Интернет для новых абонентов, с
использованием сим-карты Мегафон
Абонентская плата, в месяц
54 Тариф "Домашний Интернет", до 7 Мбит/сек
55 Тариф "Офисный Интернет", до 7 Мбит/сек

1199.00
-

Пакеты Высокоскоростной Интернет + Телевидение
Абонентская плата за пакет, в месяц
56 Интернет Эконом + ТВ "Первый" 50 каналов
57 Интернет Стандарт + ТВ "Первый" 50 каналов

450.00
650.00

Услуги по предоставлению портов для онлайн-касс
Абонентская плата за порт, в месяц
58 Тариф "Онлайн-касса", до 128 Кбит/сек

13
59
60
61
62
14

ЗАО "ПармаТел"

Услуги по предоставлению Телевидения
Абонентская плата, в месяц
ТВ "Промо"
ТВ "Базовый"
ТВ "Супербазовый"
Предоставление доступа к 4-му (и более) устройству

Тарифный план "Безлимитный" с 01.08.2018 м. Дырнос
63 Эконом (до 12 Мбит/сек )
64 Стандарт (до 20 Мбит/сек )
65 Рационал ( до 40 Мбит/сек )

1199.00

-

-

300.00

150.00
250.00
350.00
50.00

250.00
400.00
550.00
100.00

419.00
619.00
999.00

-

Часть 2.2 Услуги, сопровождающие оказание услуг в сети передачи данных
1
2
3

4

5

Смена тарифного плана (переключение скорости порта)
1 Смена тарифного плана (переключение скорости порта)
Детализация
2 Детализация интернет-трафика
Предоставление DNS
3 Предоставление DNS primary + secondary
4 Поддержание DNS primary + secondary, в месяц
5 Предоставление DNS secondary
6 Поддержание DNS secondary, в месяц
Предоставление статического IP-адреса
7 Выделение дополнительного статического IP-адреса
8 Поддержание статического IP-адреса, в месяц
адресов

10 Поддержание виртуального почтового сервера для домена второго уровня до 10
адресов, в месяц

11 Настройка виртуального почтового сервера для домена второго уровня до 50
адресов

12 Поддержание виртуального почтового сервера для домена второго уровня до 50
адресов, в месяц

13 Настройка виртуального почтового сервера для домена второго уровня более 50
адресов

14 Поддержание виртуального почтового сервера для домена второго уровня более
50 адресов, в месяц

6

8

15
16
17
18
19
20
21

Услуги почтового ящика
Выделение одного почтового ящика в домене parmatel.ru
Поддержание одного почтового ящика в домене parmatel.ru
Выделение дополнительного почтового ящика в домене parmatel.ru
Поддержание дополнительного почтового ящика в домене parmatel.ru
Услуги обратной PTR записи
Настройка обратной PTR записи
Поддержание обратной PTR записи
Услуги виртуального WEB-сервера
Настройка виртуального WEB-сервера

22 Поддержание виртуального WEB-сервера

12

120.00

300.00

350.00

-

150.00
120.00
150.00
60.00

120.00

110.00
180.00

-

120.00

-

400.00

-

120.00

-

900.00

-

120.00

-

1200.00

-

0.00
0.00
120.00
60.00

-

150.00
359.00

Услуги виртуального почтового сервера

9 Настройка виртуального почтового сервера для домена второго уровня до 10

7

50.00

-

индивидуальный
расчет
индивидуальный
расчет

Приостановление/возобновление оказания услуг, по просьбе абонента,
абонентского устройства с бронированием порта сети передачи данных
23 Временное приостановление, по просьбе абонента, доступа к сети
передачи данных, и обратное их включение
24 Бронирование порта на станционном оборудовании на период
временного выключения (до 3-х месяцев), в месяц
25 Бронирование порта на станционном оборудовании на период
временного выключения (более 3-х месяцев), в месяц

30.00

60.00

100.00

350.00

200.00

600.00

Прейскурант на услуги связи

ЗАО "ПармаТел"

Раздел 3. Услуги аренды имущества связи
1

Аренда места в канале телефонной канализации для прокладки
волоконно-оптического кабеля
1 Аренда места в канале телефонной канализации для прокладки
волоконно-оптического кабеля протяженностью до 1 км
2 Аренда места в канале телефонной канализации для прокладки
волоконно-оптического кабеля протяженностью свыше 1 км

21240.00
10620.00

Раздел 4. Услуги связи по доставке счетов
Часть 4.1 Платная доставка бумажных счетов
1

Услуги по платной доставке бумажных счетов для организаций

-

70.00

Примечание:
1. Услуги связи, оказываемые Организациям, НДС не облагаются;
2.Физическое лицо, устанавливающее абонентское
устройство и использующее услуги связи в нежилом помещении и обладающее правом собственности или
правом аренды этого помещения пользуется услугами связи по тарифам Организации. Физическое лицо
индивидуальный предприниматель пользуется услугами связи по тарифам Организации.

