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Раздел 38

№ позиций

Организации

ABC и DEF ABC и DEF

1 2 3 4 5

1.

1.4. Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий филиалы

1.4.1.

1.4.1.1. от 101 до 600 км. 5,52 5,52
1.4.1.2. от 601 до 1200 км. 6,70 6,70
1.4.1.3. от 1201 до 3000 км. 7,73 7,73
1.4.1.4. от 3001 до 5000 км. 8,90 8,90
1.4.1.5. свыше  5000 км. 9,20 9,20

1.4.2.

1.4.2.1. от 101 до 600 км. 5,52 5,52
1.4.2.2. от 601 до 1200 км. 6,70 6,70
1.4.2.3. от 1201 до 3000 км. 7,73 7,73
1.4.2.4. от 3001 до 5000 км. 8,90 8,90

1.4.2.5. свыше  5000 км. 9,20 9,20

Тарифы на услуги междугородной телефонной связи

№
 
с
т
а
т
ь
и

Виды услуг / Субъект РФ / тарифная зона / 
Время действия тарифов

При условии выбора 
оператора связи при 

каждом вызове

При условии 
предварительного 
выбора оператора 

связи

Стоимость одной минуты соединения, в 
рублях (без НДС)

Предоставление междугородных телефонных соединений абоненту сети 
фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, 
факсимильных сообщений и данных по магистральным каналам связи 
автоматическим способом (ТП "Базовый").

Во все дни недели в часы с 08.00 до 22.00 
часов местного времени, на расстоянии:

Во все дни недели в часы с 22.00 до 08.00 
часов местного времени, на расстоянии:
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к статье 7 раздела 38

№ позиции

ABC и DEF

1 2 3 4

1.

1.5. Ханты-Мансийский филиал

1.5.1.

1.5.1.1. от 101 до 600 км. 3,23
1.5.1.2. от 601 до 1200 км. 4,30
1.5.1.3. от 1201 до 3000 км. 5,40
1.5.1.4. от 3001 до 5000 км. 5,40
1.5.1.5. свыше  5000 км. 5,40
1.5.1.6. г. Москва 4,70
1.5.1.7. Свердловская область 3,87
1.5.1.8. Тюменская область 2,95

1.5.2.

1.5.2.1. от 101 до 600 км. 2,26
1.5.2.2. от 601 до 1200 км. 3,46
1.5.2.3. от 1201 до 3000 км. 4,20
1.5.2.4. от 3001 до 5000 км. 4,80
1.5.2.5. свыше  5000 км. 4,80
1.5.2.6. г. Москва 4,20
1.5.2.7. Свердловская область 3,46
1.5.2.8. Тюменская область 2,26

1.7.

3. Приложение № 16

Примечание:

Дополнительный тарифный план "Ветер перемен" для категории абонентов "Население" на услуги 
междугородной телефонной связи, предоставляемые ПАО "Ростелеком" (С 01.02.2015г. ТП исключен из 

прямых каналов продаж.)

№ 
ст
ат
ьи

Виды услуг / Субъект РФ / тарифная зона / Время 
действия тарифов

Тарифный план "Ветер 
перемен" для категории 
абонентов "Население"

При условии 
предварительного выбора 

оператора связи

Стоимость одной минуты 
соединения, 

в рублях

Предоставление междугородных телефонных соединений абоненту сети 
фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, 
факсимильных сообщений и данных по магистральным каналам связи 
автоматическим способом.

Во все дни недели в часы с 08.00 до 22.00 часов 
местного времени, на расстоянии:

Во все дни недели в часы с 22.00 до 08.00 часов 
местного времени, на расстоянии:

Предоставление абоненту (пользователю) сети 
фиксированной телефонной связи междугородного 
телефонного соединения между пользовательским 
(оконечным) оборудованием, подключенным к сети 
местной телефонной связи в пределах территории 
одного субъекта Российской Федерации, и 
пользовательским (оконечным) оборудованием, 
подключенным к сети подвижной спутниковой 
радиосвязи по междугородному коду DEF=954

 По тарифам статьи 6 раздела 
38 

Дополнительные услуги, технологически связанные 
с услугами междугородной телефонной связи

1. Тарификация соединений в направлении сети спутниковой подвижной радиосвязи по междугородному коду 
DEF=954 осуществляется в соответствии с тарифами, указанными в статье 6 раздела 1 
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