
Редакция на  22/01/2015г. 

Прейскурант ООО «ИнфоЛада» ,  
раздел «Тарифы на услуги местной телефонной связи» 

    

№ Виды услуг 

Для юридических 
лиц, 

индивидуальных 
предпринимателей, 

а также граждан, 
использующих 

услуги связи не для 
личных, семейных и 
домашних нужд (в 

т.ч. в нежилых 
помещениях), в т.ч. 

НДС/ в руб. 

Для граждан, 
использующих 

услуги связи для 
личных, семейных и 
домашних нужд, в 

т.ч. НДС/ в руб. 

Основные услуги 

1. 
Предоставление доступа к местной телефонной сети по проводной абонентской 
линии 

1.1. Предоставление доступа к местной телефонной сети по проводной абонентской линии* 

1.1.1. В г.о. Самара 2 000,00. 2 000,00 

1.1.2. В г.о. Тольятти 2 000,00 2 000,00 

1.1.3. В г.о. Жигулевск 2 000,00 2 000,00 

1.1.4. В частном секторе  8 260,00 7 000,00 

*указанная стоимость действительна при наличии технической возможности 

1.2 Организация серийного номера (многоканального телефона) 

1.2.1. Организация серийного номера (за каждую 
линию серийного номера, дополнительно к 
тарифу п.1 «Предоставление доступа к 
местной телефонной сети») 

500,00 - 

1.2.2. Объединение в серию номеров телефонов, 
ранее выделенных абоненту по договору (за 
каждую линию) 

590,00 - 

2. 
Пользование услугами местной телефонной связи по проводной абонентской 
линии 

2.1. Предоставление абоненту в постоянное 
пользование абонентской линии в месяц – 
постоянная составляющая 

220,00 180,00 

2.1.1 Тарифный план «Повременный» 

 Плата за предоставление местного 
телефонного соединения с повременной 
системой оплаты (за каждую минуту 
соединения) 

0,47 0,44 

2.1.2. Тарифный план «Комбинированный» 

 Предоставление абоненту в постоянное 
пользование абонентской линии с учетом 
базового объема исходящих местных 
соединений*, в месяц (дополнительно к 
постоянной составляющей) 

155,00 130,00 

 Плата за предоставление местного 
телефонного соединения сверх базового 
объема (за каждую минуту соединения) 

0,38 0,34 

2.1.3. Тарифный план «Безлимитный» 

 Предоставление в постоянное пользование 
абонентской линии с учетом платы за 
неограниченный объем местных 
соединений, в месяц (дополнительно к 
постоянной составляющей) 

410,00 240,00 

2.1.4. Тарифный план «Комбинированный 100» 
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 Предоставление абоненту в постоянное 
пользование абонентской линии в базовом 
объеме 100 минут исходящих местных 
соединений, в месяц (дополнительно к 
постоянной составляющей) 

- 32,00 

 Плата за предоставление местного 
телефонного соединения сверх базового 
объема (за каждую минуту соединения) 

 0,56 

*базовый объем местных исходящих соединений для клиентов физических лиц – 350 минут, для 
клиентов юридических лиц- 380 минут 

2.2. Абонентская плата за содержание и 
обслуживание абонентской линии на 
участке границ ответственности «Оператор-
Абонент»* 

50,00 50,00 

*услуга закрыта для подключения 

2.3. Пользование услугами организации серийного номера 

2.3.1. Предоставление в пользование серийного 
номера с учетом абонентской платы за 
неограниченный объем местных 
соединений, за каждую линию в месяц (без 
взимания обычной абонентской платы) 

708,00 - 

2.3.2. Предоставление в пользование серийного 
номера с учетом абонентской платы, 
включающей 380 минут исходящих местных 
соединений, за каждую линию в месяц (без 
взимания обычной абонентской платы) 

513,00 - 

2.3.3 Предоставление в пользование серийного 
номера с учетом абонентской платы, за 
предоставление абоненту в постоянное 
пользование абонентской линии, за каждую 
линию в месяц (без взимания обычной 
абонентской платы) 

379,00 - 

2.4. Пользование цифровым каналом или соединительной линией для предоставления услуг 
местной телефонной связи через УАТС* 

2.4.1. Предоставление в пользование городского 
номера, включенного в УАТС 

11,80 - 

2.4.2. Предоставление в пользование цифрового 
канала или соединительной линии и 
предоставление местного телефонного 
соединения за неограниченный объем 
местных соединений, в месяц 

708,00 - 

2.4.3. Предоставление в пользование цифрового 
канала или соединительной линии и 
предоставление местного телефонного 
соединения с повременной системой 
оплаты, в месяц** 

379,00 - 

*плата за услугу по организации цифрового канала/соединительной является договорной; 
** плата за предоставление местного телефонного соединения взимается в соответствии с   
пп. 2.1.1. настоящего Прейскуранта. 

3. Дополнительные услуги местной телефонной связи 

3.1 Дополнительные виды обслуживания* 

3.1.1 Соединение без набора номера «Прямой 
вызов» 

10,00 5,00 

3.1.2. Временный запрет входящих вызовов «Не 
беспокоить!» 

10,00 5,00 

3.1.3. Временный запрет исходящих вызовов  10,00 5,00 

3.1.4. Безусловная переадресация вызова 50,00 10,00 

3.1.5. Переадресация вызова при занятости** 50,00 5,00 
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3.1.6. Переадресация вызова при неответе «Будь 
на связи»** 

50,00 5,00 

3.1.7. Уведомление о поступлении нового вызова 10,00 5,00 

3.1.8. Конференц-связь (до 3-х абонентов) 10,00 5,00 

3.1.9. Вызов абонента по заказу (будильник) 10,00 5,00 

3.1.10. Сокращенный номер 10,00 5,00 

3.1.11. Звонок последнему недозвонившемуся 10,00 5,00 

3.1.12. Обратный вызов при занятости или при не 
ответе вызываемого абонента (автодозвон) 

15,00 10,00 

3.1.13. Избирательный прием вызовов «Белый лист»  

3.1.13.1. единовременно 35,00 30,00 

3.1.13.2 ежемесячно 15,00 10,00 

3.1.14. Избирательная безусловная переадресация вызова 

3.1.14.1. единовременно 15,00 30,00 

3.1.14.2 ежемесячно 10,00 10,00 

3.1.15. Избирательное отклонение вызовов «Черный лист»  

3.1.15.1. единовременно 35,00 30,00 

3.1.15.2. ежемесячно 15,00 10,00 

3.1.16. Индивидуальный тип звонка (три типа 
звонков в зависимости от вызываемого 
номера) 

15,00 10,00 

3.1.17. Организация очереди к вызываемому абоненту с возможностью прослушивания 
автоответчиков  

3.1.17.1. единовременно 59,00 30,00 

3.1.17.2. ежемесячно 59,00 10,00 

3.1.18. Переадресация на список номеров 

3.1.18.1. единовременно 35,00 30,00 

3.1.18.2. ежемесячно 15,00 10,00 

3.1.19. Переадресация на автоинформатор 
(стандартная запись автоответчика) 

15,00 10,00 

3.1.20. Удаленное управление услугами 59,00 20,00 

3.1.21. Услуга дополнительного разграничения 
звонков 

10,00 10,00 

*при заказе 3-х услуг, перечисленных в пп 3.1.1.- 3.1.21, 4-я услуга предоставляется бесплатно; 
**для клиентов юридических лиц услуги пп 3.1.5. и 3.1.6 применяются только при условии выбора 
для оплаты услуг местной телефонной связи тарифного плана «Повременный». 

3.1.22. Абонентская плата за пользование 
абонентским оконечным устройством с 
функцией Caller ID 

50,00 30,00 

3.1.23. Параллельный телефонный аппарат для 
абонентов 

50,00 - 

3.2. Справочно-информационные услуги 

3.2.1. Детализация МГ/МН/зоновых исходящих 
соединений на бумажном носителе 
(ежемесячное предоставление и 
возмещение затрат на доставку) 

90,00 45,00 

3.2.2. Детализация МГ/МН/зоновых исходящих 
соединений по e-mail (ежемесячная 
рассылка) 

50,00 35,00 

3.2.3. Детализация МГ/МН/зоновых исходящих 
соединений на бумажном носителе (разовая 
выписка)* 

50,00 35,00 

3.2.4. Детализация местных исходящих 
соединений по e-mail (ежемесячная 
рассылка), за каждый телефонный номер 

50,00 35,00 

3.2.5. Детализация местных исходящих 
соединений на бумажном носителе (разовая 
выписка), за каждый телефонный номер* 

50,00 35,00 
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3.2.6. Краткая детализация местных исходящих 
соединений по e-mail 

50,00 - 

3.2.7. Детализация входящих соединений на 
бумажном носителе (разовая выписка) за 
каждый телефонный номер* 

50,00 35,00 

3.2.8 Детализация входящих соединений по e-
mail (ежемесячная рассылка), за каждый 
телефонный номер 

50,00 35,00 

3.2.9. Выдача дубликата счета 50,00 - 

3.2.10. Возмещение оказываемых почтовых услуг 
по отправке платежных документов на а/я и 
по России 

48,00 - 

3.2.11. Включение/исключение абонентского 
номера из базы данных справочной службы 
по заявлению абонента 

59,00 50,00 

3.2.12. Информационно-справочные и сервисные 
услуги по коду «09» (взимается за каждое 
соединение, не зависимо от его 
длительности, начиная с 6-й секунды) 

15,00 10,00 

*за период, не превышающий 1 календарный месяц 

3.3. Изменение номера телефона 

3.3.1. Выбор телефонного номера, из категории 

3.3.1.2. Бриллиантовая серия 35 000,00 35 000,00 

3.3.1.3. Платиновая серия 15 000,00 15 000,00 

3.3.1.4. Золотая серия 7 000,00 7 000,00 

3.3.1.5. Серебряная серия 2 000,00 2 000,00 

3.3.2 Замена каждого абонентского номера 
телефона по просьбе заявителя в пределах 
действующей АТС, на любой другой 
абонентский номер (кроме номеров из 
категорий п. 3.3.1) 

354,00 300,00 

Внесение изменений в договор ( по письменному заявлению абонента, за каждый 
абонентский номер) 

1. Переоформление договора 

1.1. Переоформление договора на третье лицо 
(с изменением категории абонента / без 
изменения категории абонента) 

150,00 100,00 

1.2 Переоформление договора при смене 
фамилии  (имени, отчества) абонента 

150,00 100,00 

1.3. Переоформление договора на третье лицо 
при обмене телефонизированными жилыми 
помещениями в одном населенном пункте в 
зоне действия одного оператора, с 
сохранением номера телефона абонента 
(взаимное переключение) 

- 100,00 

2 Перестановка, переключение абонентского устройства при переезде абонента на новое 
место жительства / регистрации*  

2.1. В одном здании /в одном помещении 1 000,00 600,00 

2.2. В пределах города 1 000,00 1 000,00 

2.3. В частном секторе - 7 000,00 

2.4. В другой город Самарской области 3 481,00 2 950,00 

* стоимость действительна при наличии технической возможности 

3. Изменение порядка предоставления услуг международной / междугородной связи 

3.1. Смена оператора сети междугородной / 
международной телефонной связи, а также 
смена способа выхода на сеть 
междугородной / международной 
телефонной связи  

- - 
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3.2. Смена Тарифа пользования сетью 
междугородной/международной связи без 
смены Оператора сети 
междугородной/международной связи  

- - 

4. Изменение категории доступа к услугам связи 

4.1. Временное отключение абонентского 
устройства по заявлению абонента (за 
исключением случаев переноса телефона) 
от местной телефонной сети (разовый 
платеж)*  

118,00 60,00 

*абонентская плата сохраняется за весь период выключения, обратное включение производится 
бесплатно 

5. Бронирование средств связи 

5.1. Временное приостановление доступа к 
услугам местной телефонной сети на срок 
не более 3-х месяцев, 1 раз в течение года 
(разовый платеж)* 

300,00 150,00 

* без начисления ежемесячной абонентской платы 
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Приложение 1  
 
ПОЯСНЕНИЯ 
к разделу “Тарифы на услуги местной телефонной связи” Прейскуранта ООО “ИнфоЛада”. 
для оказания услуги “Многоканальный телефон” 
 
 
Телефонные номера считаются объединенными в серию (для целей применения тарифов 
раздела “Тарифы на услуги местной телефонной связи” Прейскуранта, пп.1.2 и 2.3), если: 
 

1. Групповой (многоканальный) городской телефон имеет несколько внутренних телефонных 
номеров (ВТН) и/или дополнительных каналов (ГТН). При данной схеме организации 
АБОНЕНТ имеет городской телефонный номер (ГТН), который является многоканальным, 
т.е. по одному ГТН отвечают несколько ВТН, и в случае занятости одного канала вызов 
переходит на другой номер из этой группы. 

 
2. Городскому телефонному номеру оказывается услуга “Перенаправление вызова при 

занятости/неответе” на абонентские номера ИнфоЛада. При данной схеме организации 
несколько ГТН одного АБОНЕНТА объединяются в серию. Один ГТН определяется как 
“главный”. В случае его занятости отвечают другие телефонные номера из серии. 

 
3. Городскому телефонному номеру оказывается услуга “Перенаправление вызова при 

занятости/неответе” на абонентские номера других Операторов связи (в пределах города). 
При данной схеме организации услуга предоставляется исключительно в неуправляемом 
АБОНЕНТОМ режиме в соответствии указанным в заявлении номером. ГТН в этом случае 
задействует одновременно входящий и исходящий каналы связи и в связи с этим 
считается серийным.  

 
 
 
Примечание: Область применения тарифов “Переадресация вызова при занятости” и 
“Переадресация вызова при неответе”: 

 ДВО этих двух типов переадресаций предоставляются физическим лицам в управляемом 
режиме, т.е. АБОНЕНТ самостоятельно включает и отключает услугу и выбирает номер, на 
который производится перенаправление вызова. 

 Организациям и приравненным к ним физическим лицам ДВО предоставляются в 
неуправляемом режиме и только в случаях временного отсутствия технической 
возможности пользоваться выделенным телефонным номером в случае ремонта или во 
время осуществления работ по переносу абонентского устройства. Персонал АТС по 
письменному заявлению организации организовывает перенаправление на указанный в 
заявлении номер телефона. 

 


