Тарифы услуги «Телефон»
АО «Рэдком-Интернет» для физических лиц
редакция от 11 декабря 2018 г.
Основные услуги
Вид услуги
Предоставление доступа к телефонной сети (единовременно)

Стоимость
руб./мес.

По проводной линии (при кабельном вводе до 40 м, при воздушном вводе до 50
м.) в нетелефонизированном помещении, за номер

0,00

При въезде в телефонизированное помещение, за линию 2

96,00

Посредством интернет-соединения, за номер

0,00

Срочное подключение (в течение 3-х рабочих дней после дня оплаты)

1

В случае принятия наследства абонентом, если в состав наследства входит
телефонизированное помещение3

1 000,00
96,00

Предоставление местного телефонного соединения (разговора)
С основного абонентского устройства при абонентской системе оплаты
Плата за предоставление абонентской линии4

180,00

Плата за предоставление телефонного соединения, неограниченное количество
минут
С основного абонентского устройства при повременной системе оплаты

190,00

Плата за предоставление абонентской линии4

180,00

Плата за предоставление телефонного соединения за каждую полную или
неполную минуту разговора

0,50

Услуга телефонной связи посредством интернет-соединения5
Плата за предоставление телефонного соединения при абонентской системе
оплаты (неограниченное количестсво минут)

185,00

Предоставление в аренду sip-оборудования

185,00

Внесение изменений в договор
Переключение по письменному заявлению абонента абонентского номера на
другую абонентскую линию в помещение, расположенное по другому адресу и
находящееся во владении или пользовании этого абонента

0,00

При замене гражданина-абонента на объекте с письменного согласия абонента

96,00

Замена номера, включая присвоение абоненту нового телефонного номера

590,00

Выбор номера из списка, предложенного оператором (отдельная услуга)

590,00

Выбор серебрянного номера

3540,00
Прочие услуги

Выезд работника технической поддержки

590,00

Предоставление расшифровки об исходящих/входящих телефонных соединениях
(детализация разговоров), за месяц

27,00

Бронирование абонентского номера сроком не более, чем на 1 год,
единовременно

826,00

Примечания:
1. В случае одновременного подключения нескольких услуг плата за срочное
подключение вносится один раз в размере 1000,00 рублей.
2. Телефонизированным для абонента считается помещение, в котором установлено
оконечное оборудование и назначен абонентский номер (действует договор с
абонентом).
3. Наследник оплачивает стоимость оказанных услуг телефонной связи за период до
вступления в права наследования.
4. В случае приостановления Клиентом действия договора, ежемесячно взимается плата
за предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии. Данная
плата взимается во время финансовой и добровольной блокировки. Для новых
клиентов, только что заключивших договор возможна бесплатная добровольная
блокировка в течение 12 месяцев. По истечению данного срока плата за
предоставление линии начинает взиматься.
5. Услуга организации доступа к телефонной сети посредством сети Интернет. Может
быть организована, как отдельный телефонный номер, либо как дополнение к уже
имеющемуся городскому телефонному номеру.
Дополнительные услуги
Услуга внутризоновой телефонной связи
Предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту сети Рэдком
для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных:

Стоимость,
руб./мин.

Между оборудованием абонента, подключенным к сети местной телефонной связи
Рэдком, и оборудованием абонента, находящимся за пределами г. Хабаровск, но на
территории Хабаровского края

4,50

Между оборудованием абонента, подключенным к сети местной телефонной связи
Рэдком, и оборудованием абонента, подключенным к сети подвижной
радиотелефонной связи в г. Хабаровск (операторы мобильной связи, имеющие
присоединение с сетью фиксированной телефонной связи в г. Хабаровск)

1,50

Служба Экономных Звонков
Тариф

Единица
измерения

Стоимость,
руб.

Междугородное (на территории РФ)1

минута

4,20

Международное (включая страны СНГ)2

минута

от 4,2

Детализация счета (Подробный отчет о соединениях)3

месяц

30,00

Направления:

Примечания:
1. Для доступа к междугородной связи нужно набрать 1908, затем код города и номер
вызываемого абонента.
2. Для доступа к международной связи нужно набрать 1910, затем код страны, далее -код
города и номер вызываемого абонента.
3. Детализация счета за разговоры предоставляется после 5-го числа месяца, следующего
за отчетным.

4. Справочная междугородных и международных кодов - 32-22-22.
Дополнительные виды обслуживания
Услуга
Примечание
Регистрацион
ная плата,
руб.
Побудка (Wake)
0,00
Автоматический определитель номера автоматически
0,00
(CLIP)
подключается всем
абонентам
Вызов на ожидании (CW)
0,00
Сокращенный набор номера (ADI)
до 100 номеров, только для
118,00
телефонных аппаратов с
тональным набором
Горячая линия (HLI)

Абонентская
плата,
руб./ мес.
0,00
0,00

0,00
118,00

применяется для вызова без
набора номера в течении
заданного времени,
немедленная горячая линия
- автоматическое
соединение по заданному
времени.
всех исходящих, местных,
междугородных,
международных
не применима к телефонным
аппаратам с импульсным
набором

17,70

17,70

17,70

17,70

17,70

17,70

имеет более высокий
приоритет перед услугами
"переадресации вызовов",
можно задать интервал
времени, в течении которого
будет действовать данная
услуга

17,70

17,70

Определение злонамеренного вызова
(MCT)
Переадресация входящего вызова
(безусловная, при занятости абонента,
при отсутствии ответа в течение
заданного абонентом времени) (CTR)

17,70

23,60

35,40

23,60

Сервис "Абонент отсутствует" (CCA)

17,70

11,80

23,60

23,60

17,70

23,60

Запрет определенных видов
исходящей связи (CBA)
Запрет исходящих/входящих вызовов
по определенным номерам (DLC)
Сервис "Не беспокоить" (DDB1)

Обратный вызов (BCB)

Трехсторонний вызов (TRIPTY)

услуга автоматически
отменяется
-если нет
обратного вызова в течение
20 минут,
-если абонент звонит
другому после регистрации
услуги,
если другой абонент все
время занят или не отвечает
после 10 попыток.
абоненты могут быть
абонентами других
операторов.

Конференцсвязь (CONF)

Переключение вызова (CTR)

(конференцсвязь,
автоматическая
конференцсвязь по списку,
конференцсвязь с
разрешения инициатора)
позволяет абоненту услуги
переключать (нажатием на
рычаг) входящий местный
вызов на междугородный
номер.

Анти АОН (Запрет определения
номера абонента при исходящих
звонках) (CLIR)
Переключение вызова нажатием на
рычаг на стороне вызывающего
абонента (CCT)
Комплексная услуга "Домашний очаг"

Комплексная услуга "Базовая"

эта услуга позволяет
абоненту услуги выполнять
переключение вызова, когда
он выступает в качестве
вызывающего абонента
включает в себя:
сокращенный набор номера,
запрет исходящей связи или
запрет исходящих звонков
(по выбору), сервис "не
беспокоить" или
"небеспокоить" в течение
заданного времени (по
выбору), определение
злонамеренного вызова,
сервис "побудка",
переадресация, "вызов на
ожидании", определитель
номера, Анти АОН.
включает в себя: побудка,
АОН, удержание вызова.

17,70

23,60

17,70

23,60

23,60

17,70

17,70

17,70

130,00

100,00

0,00

0,00

