
Тариф Свободный 
Базовый объем местных телефонных соединений 0 минут 

Стоимость 1 минуты местного телефонного соединения 2 руб. 

Стоимость 1 минуты внутризонового телефонного 
 соединения 

 

2 руб. 

 

Ежемесячный платеж с абонентского номера индивидуального использования 

Плата за базовый объем местных телефонных соединений 0 руб. 

Предоставление в постоянное пользование абонентской линии 0 руб. / 99 руб.* 

Всего: 0 руб. / 99 руб.* 

Ежемесячный платеж с абонентского номера при спаренной схеме включения 

Плата за базовый объем местных телефонных соединений 0 руб. 

Предоставление в постоянное пользование абонентской линии 0 руб. / 99 руб.* 

Всего: 0 руб. / 99 руб.* 

Единовременный платеж за подключение домашнего телефона 

Независимо от типа абонентской линии (проводная линия или радиолиния) сети 
фиксированной телефонной связи 

0 руб. 

Примечания 

Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 

Все цены указаны в рублях с учетом НДС (18%). 

* При подключении услуги Домашний телефон на тариф «Свободный» плата за предоставление в постоянное пользование 
абонентской линии взимается ежемесячно, начиная с 91 дня отсутствия исходящего голосового трафика (местные / 
внутризоновые / междугородные / международные телефонные соединения). Указанная плата взимается пропорционально 
дням месяца, в котором отсутствовал исходящий голосовой трафик. Плата прекращает взиматься с момента 
осуществления абонентом хотя бы одного исходящего телефонного соединения. Дни нахождения абонента 
в принудительной или добровольной блокировке не учитываются при определении периода, в течение которого 
отсутствовало потребление исходящего голосового трафика, при этом плата за пользование абонентской линией за дни 
нахождения абонента в принудительной или добровольной блокировке с абонента не взимается. 

Единовременная плата за предоставление доступа к сети местной телефонной связи включена в стоимость исходящих 
телефонных соединений. 

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. 

Подключение на тариф «Свободный» доступно в период с 19.01.2015 г. по 31.12.2015 г. только абонентам услуг ОАО 
«Ростелеком» Домашний Интернет и/или Интерактивное ТВ. 

Цены действительны на 15.01.2015. 

 


