Тариф «Безлимитная Россия»
Стоимость услуг, если у вас подключены

Домашний
телефон*

Объем местных, внутризоновых, междугородных
соединений на телефонные номера
фиксированной связи
Объем внутризоновых, междугородных
соединений на телефонные номера подвижной
радиотелефонной связи1

Домашний
телефон
+ 1 услуга*

Домашний
телефон
+ 2 услуги*

до 24 часов в сутки

до 200 минут в месяц

Ежемесячный платеж с абонентского номера индивидуального использования
Плата за неограниченный объем местных,
внутризоновых, междугородных соединений
на телефонные номера фиксированной связи,
а также 200 минут / в месяц суммарно
внутризоновых и междугородных соединений,
совершенных автоматическим способом,
в направлении абонентов подвижной
радиотелефонной связи1

310 руб.

310 руб.

310 руб.

Предоставление в постоянное пользование
абонентской линии

180 руб.

120 руб.

120 руб.

Всего:

490 руб.

430 руб.

430 руб.

Ежемесячный платеж с абонентского номера при спаренной схеме включения
Плата за неограниченный объем местных,
внутризоновых, междугородных соединений
на телефонные номера фиксированной связи,
а также 200 минут / в месяц суммарно
внутризоновых и междугородных соединений,
совершенных автоматическим способом,
в направлении абонентов подвижной
радиотелефонной связи1

310 руб.

310 руб.

310 руб.

Предоставление в постоянное пользование
абонентской линии

180 руб.

120 руб.

120 руб.

Всего:

490 руб.

430 руб.

430 руб.

1,30 руб.

1,30 руб.

Предоставление соединений с номерами подвижной связи
Стоимость 1 минуты соединения с фиксированной
сети на подвижную сеть по России, сверх
200 минут1

1,30 руб.

Единовременный платеж за подключение домашнего телефона
В нетелефонизированном помещении
(с формированием абонентской линии)

1500 руб.

1500 руб.

1500 руб.

В нетелефонизированном помещении
(с формированием абонентской линии)

1 руб.**

1 руб.**

1 руб.**

В телефонизированном помещении
(без формирования абонентской линии)

132 руб.

132 руб.

132 руб.

Примечания
«Телефон в комплекте» (Акция) — возможность для абонентов — физических лиц с 01 сентября 2017 г.
заключить дополнительное соглашение о пользовании Тарифом на срок не менее 18 мес., с целью получения
Оборудования (телефонный аппарат Texet TX-214) в собственность без взимания дополнительной платы.
В случае смены Тарифа на иной, или расторжения договора об оказании услуг связи до истечения 18 мес.
стоимость Оборудования составляет 650 руб. с НДС. Получение Оборудования на условиях Акции — при его
наличии. Количество Оборудования ограничено.
* Услуги ПАО «Ростелеком»: Домашний Интернет, Интерактивное телевидение, Кабельное телевидение.
** Стоимость указана в рамках Акции «Домашний телефон за 1 рубль, версия 2» в период с 01 апреля 2016 г.
по 31 октября 2018 г. В случае расторжения договора до истечения периода участия в Акции (12 месяцев)
Абонент обязан произвести доплату до основного тарифа за подключение домашнего телефона
в нетелефонизированное помещение, согласно Прейскуранту Общества.
Услуги предоставляются при наличии технической возможности.
Все цены указаны в рублях с учетом НДС (18%).
При временном приостановлении по инициативе абонента услуг внутризоновой и междугородной связи,
входящих в тарифный план «Безлимитная Россия», абонент переводится на любой открытый для подключения
тарифный план на услуги местной телефонной связи. Плата за временное приостановление услуг взимается
в соответствии с действующими тарифами на приостановление действия услуг связи по инициативе абонента.
Подать заявку на подключение услуги вы можете по телефону 8-800-100-0-800.
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.
Предоставляется для абонентов, выбравших ПАО «Ростелеком» в качестве оператора междугородной
и международной телефонной связи на условиях предварительного выбора.
В неограниченный объем звонков включаются только соединения по автоматической системе обслуживания.
Звонки на платные контентные услуги (КДУ 80-Х), а также номера по междугородному коду DEF=954
оплачиваются дополнительно.
Один Абонент не может подключить более одного дополнительного тарифного плана «Безлимитная Россия»,
независимо от количества заключенных абонентских договоров с ПАО «Ростелеком».
По одному адресу предоставления услуги не может быть подключено более одного тарифного плана
«Безлимитная Россия».
Максимальный совокупный объем местных, внутризоновых и междугородных соединений, предоставляемый
абоненту в рамках тарифного плана «Безлимитная Россия» составляет 1440 минут (24 часа) в сутки.
Тарификация и оплата внутризоновых и междугородных соединений сверх 1440 минут в сутки производится
в соответствии с действующими Базовыми тарифами.
Для абонентов, подключивших ТП «Безлимитная Россия» с 01 сентября 2016 г., соединения в направлении
абонентов сети фиксированной связи и сети подвижной связи Республики Крым и г. Севастополь не включены
в условия предоставления тарифного плана. Тарификация соединений в направлении абонентов Республики

Крым и г. Севастополь осуществляется по действующим Базовым тарифам. Для абонентов, подключивших
ТП «Безлимитная Россия» до 31 августа 2016 г. (включительно), соединения в направлении абонентов сети
фиксированной связи и сети подвижной связи Республики Крым и г. Севастополь включены в условия
предоставления тарифного плана.
Условия акции «Звони на мобильные»
200 минут суммарно внутризоновых и междугородных соединений, совершенных автоматическим способом,
в направлении абонентов сети подвижной радиотелефонной связи предоставляются в рамках акции «Звони
на мобильные» для абонентов, подключающих тарифный план «Безлимитная Россия» в период с 01 сентября
2016 г. по 31 марта 2018 г.
1. В рамках Акции «Звони на мобильные» (далее — Акция) абонентам-гражданам, использующим услуги для
личных, семейных и домашних нужд и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, подключившим в период с 01 сентября 2016 г. по 31 марта 2018 г. дополнительный тарифный
план на услуги местной телефонной связи «Безлимитная Россия», дополнительно предоставляются 200 минут
в месяц суммарно внутризоновых и междугородных соединений, совершенных автоматическим способом,
в направлении абонентов подвижной радиотелефонной связи (далее — Пакет).
2. Плата за предоставление Пакета считается включенной в абонентскую плату за предоставление местного
телефонного соединения, внутризонового телефонного соединения и междугородного телефонного соединения
автоматическим способом между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной
телефонной связи за неограниченный объем телефонных соединений дополнительного тарифного плана
«Безлимитная Россия», и отдельно не взимается.
3. Соединения автоматическим способом в направлении абонентов подвижной радиотелефонной связи сверх
200 минут, включенных в Пакет, оплачиваются по действующим тарифам дополнительного тарифного плана
«Безлимитная Россия» на внутризоновые и междугородные телефонные соединения автоматическим способом
между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи,
и пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к подвижной радиотелефонной связи.
4. Соединения в направлении абонентов подвижной радиотелефонной связи Республики Крым и города
Севастополь не учитываются в рамках 200 минут, включенных в Пакет. Тарификация соединений в направлении
абонентов Республики Крым и города Севастополь осуществляется по действующим Базовым тарифам.
5. По 31 марта 2018 г. тарификация соединений в направлении абонентов сети подвижной радиотелефонной
связи ПАО «Ростелеком» по России осуществляется в соответствии с акцией «Ноль на мобильные Ростелеком»
и не учитываются в рамках 200 минут, включенных в Пакет.
6. В случае совершения абонентом внутризоновых и междугородных телефонных соединений автоматическим
способом в направлении абонентов подвижной радиотелефонной связи общей продолжительностью менее 200
минут в месяц, предоставленных ему в рамках Пакета, неиспользованные минуты на следующий месяц
не переносятся.
7. В случае смены абонентом тарифного плана «Безлимитная Россия» на любой иной открытый для
подключения тарифный план на услуги местной телефонной связи ПАО «Ростелеком», либо в случае отказа
абонента от пользования услугами местной телефонной связи ПАО «Ростелеком», действие Пакета
прекращается.
8. Период приема заявок на подключение тарифного плана «Безлимитная Россия» на условиях Акции:
с 01 сентября 2016 г. по 31 марта 2018 г. (включительно).
9. Пакет доступен как для действующих, так и для новых абонентов сети местной телефонной связи ПАО
«Ростелеком», подключающих тарифный план «Безлимитная Россия» с 01 сентября 2016 г.
10. Для участия в Акции абоненту необходимо подать заявку на подключение тарифного плана «Безлимитная
Россия» в период с 01 сентября 2016 г. по 31 марта 2018 г. в любом Центре продаж и обслуживания ПАО
«Ростелеком» либо посредством совершения телефонного звонка Абонентом на Интеллектуальный номер ПАО
«Ростелеком» 8-800-100-0-800 или 8-800-707-12-12 (для г. Москвы), или 8-800-450-0-150 (для Московской
области) и совершения конклюдентных действий, следуя указаниям сотрудника Центра обслуживания вызовов.
11. Для участия в акции действующим абонентам тарифного плана «Безлимитная Россия» необходимо подать
заявку на подключение Пакета в период с 01 сентября 2016 г. по 31 марта 2018 г. в любом Центре продаж
и обслуживания ПАО «Ростелеком» либо посредством совершения телефонного звонка Абонентом
на Интеллектуальный номер ПАО «Ростелеком» 8-800-100-0-800 и совершения конклюдентных действий, следуя
указаниям сотрудника Центра обслуживания вызовов.

12. К участию в Акции не допускаются лица, имеющие просроченную задолженность за услуги связи, оказанные
ПАО «Ростелеком», и за Оборудование ранее переданное ПАО «Ростелеком» абоненту во временное владение
и пользование или проданное с рассрочкой платежа.
13. Период подключения Пакета на условиях Акции: с 01 сентября 2016 г. по 31 марта 2018 г. (включительно).
14. Срок действия Пакета: не ограничен.
15. Один абонент не может подключить более одного Пакета в рамках Акции, независимо от количества
заключенных абонентских договоров с ПАО «Ростелеком».
16. По одному адресу предоставления услуги не может быть подключено более одного Пакета в рамках Акции.

