
№ 
статьи

№ 
поз.

 Наименование услуги/ периодичность платежа 

Тариф в рублях (с НДС)
для абонентов – граждан, 

использующих услуги  для 
личных, семейных, домашних и 

иных нужд,  не связанных с 
осуществлением 

предпринимательской 
деятельности

1  Ежемесячные платежи 

1
Абонентская плата за пользование услугой "Умный домофон", включая
техническую поддержку услуги, пакет "Мобильное приложение", за месяц
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На один  лицевой счет может быть подключена только одна Услуга.

Пакет "Мобильное приложение" включает в себя: осуществление аудио или видео вызова с вызывной панели в мобильное приложение, доступ к просмотру видеопотока домофона, 
информирование о событиях, журнал событий.

Приложение № 5
к Приказу Макрорегионального

 филиала "Центр" ПАО «Ростелеком»
от 31.07.2020 № 03/01/1548/20

Услуга предоставляется при наличии технической возможности.

Система оплаты авансовая.
Стоимость доступа к Услуге включена в тариф и дополнительно не взимается.

 Тарифы на  услугу «Умный домофон» (далее - Услуга) на территории г. Москвы

Примечания:

Отключение Услуги производится на следующий день после дня подачи заявки на отключение. В случае отключения Услуги тарификация осуществляется пропорционально количеству дней 
предоставления Услуги в течение календарного месяца. 
В период пользования Пакетом «Мобильное приложение» дополнительная услуга «Добровольная блокировка» не предоставляется.
Финансовая блокировка лицевого счета Абонента пакета "Мобильное приложение" наступает по истечении 90 календарных дней с момента выставления первого неоплаченного счета. 
 При отключении услуги «Умный домофон» Пакет «Мобильное приложение» отключается.

 Описание услуги 

Пакет "Мобильное приложение" предоставляется только при условии наличия у абонента подключенной услуги Интернет от любого провайдера. Стоимость услуги Интернет не включена в 
стоимость Пакета и оплачивается абонентом отдельно по действующим тарифам.

Приложение РТК.Ключ или доступ через сайт / Мультисервисная услуга с 
дистанционным управлением электромагнитным замком с помощью команд с 

клиентских устройств из любой сети связи через Мобильное приложение 
"Ростелеком Ключ"  

Расчетный период - календарный месяц. 
В случае если Услуга подключена не с 1 числа календарного месяца, начисления по Пакету производятся пропорционально количеству дней предоставления Услуги в течение календарного месяца. 


