УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «РадиоЛинк»
______________ Кузнецов О.В.

ПРЕЙСКУРАНТ
на предоставление услуг местной телефонной связи в городе Ижевске
действует с 01.04.2015 г.
Все цены указаны с учетом НДС
1. Доступ к местной телефонной сети
Единовременные услуги
(за один телефонный номер)

По проводной
линии связи
По IP-сети *

- 1 номер
- 2 и более номеров или при подключении услуги доступа в Интернет
- на оборудовании ООО «РадиоЛинк»
- 1 номер
- 2 и более номеров
- на оборудовании Абонента

По потоку PRI (не менее 10 номеров) *

Тариф, руб.
Физические
лица

Юридические лица и
Индивидуальные
предприниматели

1500
---

3000
2000

----бесплатно

2200
бесплатно **
бесплатно

---

Организация серийного номера, за каждую дополнительную линию

25000
80% от установочной платы

Выбор "золотого" телефонного номера

15000

Выбор "серебряного" телефонного номера

6000

Через Агента, с использованием линейных сооружений третьих лиц или в случае
нестандартной установки при необходимости проведения дополнительных строительномонтажных работ

по дополнительному соглашению

* - организация линии связи до абонентской точки и вызов специалиста для подключения по IP-сети оплачивается отдельно.
** - только при абонентской системе оплаты (п.2 настоящего Прейскуранта) и при подключении в одном помещении.

2. Предоставление местного телефонного соединения при абонентской системе оплаты *
Постоянные услуги
(за один телефонный номер/линию)

С
C
С
С

использованием
использованием
использованием
использованием

подключения по проводной линии связи
подключения по IP-сети или по потоку PRI
оборудования радиодоступа DECT
параллельной схемы включения за каждый телефонный аппарат

Тариф, руб.
Физические
лица

Юридические лица и
Индивидуальные
предприниматели

320
200
350
200

400
300
450
250

* - в случае превышения количества минут исходящих местных телефонных соединений на одной телефонной линии Абонента по сравнению с
входящими более чем на 5000 минут в месяц, Оператор связи оставляет за собой право в одностороннем порядке перевести Абонента юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, на повременную систему оплаты местных телефонных соединений (см. пункт 3
настоящего Прейскуранта) с предварительным письменным уведомлением Абонента не менее чем за 30 календарных дней.

3. Предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты
Постоянные и переменные услуги
(за один телефонный номер/линию)

Физические
лица

Тариф, руб.
Юридические лица и
Индивидуальные
предприниматели

Повременный тариф:
С использованием подключения по проводной линии связи (постоянная
составляющая)
С использованием подключения по проводной линии связи за каждую полную
или неполную минуту исходящих местных телефонных соединений (переменная
составляющая)
C использованием подключения по IP-сети или по потоку PRI (постоянная
составляющая)
С использованием подключения по IP-сети или по потоку PRI за каждую
полную или неполную минуту исходящих местных телефонных соединений
(переменная составляющая)

130

360

0,25

0,30 *

100

150

0,30

0,30

220

---

0,25 *

---

Комбинированный тариф:
С использованием подключения по проводной линии связи - включено 400
базовых минут в месяц местных телефонных соединений (постоянная
составляющая)
С использованием подключения по проводной линии связи за каждую минуту
местных телефонных соединений сверх базового объема (переменная
составляющая)

Экономный тариф (только авансовый расчет):
C использованием подключения по IP-сети (постоянная составляющая)
Переменная составляющая, за каждую минуту исходящих местных телефонных
соединений.

50
0,50 *

* - действует посекундная тарификация, расчет стоимости каждого вызова производится по правилам арифметического округления до целых
копеек.

Актуальная версия Прейскуранта опубликована на сайте http://www.udcom.ru

4. Дополнительные услуги
Услуги
Физические
лица
Вызов специалиста для выполнения дополнительных услуг при подключении по
проводной линии связи и с использованием оборудования радиодоступа, а также для
выполнения ремонтно-восстановительных работ в том случае, если отсутствие
телефонной связи произошло по вине абонента
Вызов специалиста для повторной настройки оборудования доступа к услуге (в том
числе в случае изменения абонентом первоначальных параметров подключения) или
выполнения дополнительных услуг при подключении по IP-сети
Дополнительные виды обслуживания (ДВО) при наличии технической возможности:
- включение/выключение ДВО на номере при повторном и последующих обращениях
за каждую услугу единовременно
- факсы на ящик электронной почты, в мес.
- голосовые сообщения на ящик электронной почты, в мес.
- безусловная переадресация вызова, в мес.
- переадресация вызова при занятости, в мес.
- переадресация вызова при не ответе, в мес.
- уведомление о поступлении нового вызова, в мес.
- определение номера вызывающего абонента при наличии у вызываемого абонента
телефонного аппарата с функциями автоматического определения номера, в мес.
Внутренняя линия по IP-сети, за одну линию в мес. (номера 101, 102 и т.д.).
Включает, по выбору абонента, услугу перевода вызова между внутренними линиями,
услугу переадресации вызова с настраиваемыми параметрами.
Конференц-связь (доступна для абонентов, подключенных по IP-сети, через личный
кабинет https://voip.udcom.ru или нажатием клавиши «*» во время разговора), за
каждую полную или неполную минуту местного разговора с каждым дополнительным
абонентом в конференции; также доступна IP-телефония посредством набора «08»
перед номером вызываемого абонента
Переадресация вызова на телефонный номер другого местного оператора, за каждую
полную или неполную минуту разговора
Установка параллельной телефонной розетки (параллельного телефонного аппарата)
Примечание: Если протяженность абонентского провода превышает 20 метров,
дополнительно взимается плата за каждый метр
Перестановка основной телефонной розетки на другое место при длине абонентского
провода в абонентском пункте:
- до 20 метров
- до 40 метров
Примечание: Если длина абонентского провода более указанных нормативов, то
дополнительно взимается плата за каждый метр
Замена телефонной розетки
Восстановление абонентского провода при его длине в абонентском пункте до:
- до 20 метров
- до 40 метров
Примечание: Если длина абонентского провода превышает указанные нормативы, то
дополнительно взимается плата за каждый метр
Монтаж абонентского радиоблока DECT

Тариф, руб.
Юридические лица и
Индивидуальные
предприниматели

30

50

150

200

10
60
120
\
|
бесплатно
|
/

10
60
150
9
9
9
9
15

50

0,30

0,30

0,25

0,30

260

307

4,80

5,66

105
210
4,80

125
248
5,66

16

19

98
195
4,80

116
231
5,66

468

468

Демонтаж абонентского радиоблока DECT

234

234

Внесение в договор изменений касающихся замены абонента и/или
Переоформление договора об оказании услуг в связи с переездом абонента в
телефонизированное помещение (при наличии технической возможности), за каждый
абонентский номер, соединительную линию, прямой провод:
Переоформление договора в связи с реорганизацией предприятий (слияние, разделение,
выделение, присоединение, преобразование), месторасположение остается прежним
Бронирование телефонного номера, в мес.

96

120

---

118

130

248

Перекроссировка телефонного номера

100

100

Замена абонентского номера телефона в пределах одной АТС (адрес абонента прежний)

440

519

Замена оператора сети междугородной и международной телефонной связи,
единовременно за каждый номер
Организация прямого двухпроводного провода между двумя оконечными пунктами

50

120

16520

16520

543
1086

543
1086

Пользование двухпроводным прямым проводом:
- протяженностью до 500 метров, в мес.
- протяженностью более 500 метров, в мес.
Перенос прямого провода, за каждый оконечный пункт
Предоставление детализации выставленного счета по просьбе Абонента об оказанных
услугах телефонной связи за один лист (детализация объемом свыше 3-х листов
предоставляется только в электронном виде)

Примечание: все тарифы на работы специалистов приведены без учета материалов.

Актуальная версия Прейскуранта опубликована на сайте http://www.udcom.ru
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