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Тарифный план «РОСТ»
для Абонентов - юридических лиц, использующих смартфоны/телефоны
Федеральный/городской номер. Тарификация вызовов – поминутная. Исходящие вызовы на номера корпоративной
группы – Безлимитно. Списание абонентской платы единовременно в полном объеме.
Порядок и форма расчетов – авансовый платеж (с применением минимального авансового платежа),
комбинированный платеж (отложенный платеж с применением минимального авансового платежа).

1.1 Тарифный план «РОСТ»
№

Наименование

1

Стоимость подключения сим-карты к сети без
оборудования, руб.1

2

Стоимость подключения сим-карты к сети с
оборудованием Оператора, руб.

3
4

Минимальный авансовый платеж, руб.2
Ежемесячная абонентская плата в месяц, руб.

5

6

7
8
9
10
11
12
13
14

Стоимость, руб. с НДС
РОСТ 1
РОСТ 2
0
Согласно отдельному Приказу на подключение
подвижной радиотелефонной связи с
оборудованием Оператора
340
520

240

420

С 1-го по 3-й
месяц – 0 руб., с
Абонентская плата за городской номер, руб./месяц3
0
4-го мес. – 99
руб.
Пакет услуг, включенных в абонентскую плату
Пакет исходящих минут голосового трафика на
городские номера РТ, доступ к IP-телефонии,
мобильные телефоны др. операторов РТ, внутри сети
500
500
Оператора, в том числе CSD (за исключением вызовов на
номера корпоративной группы), мин.
Пакет исходящих минут голосового трафика на
городские номера и мобильные телефоны др. операторов
100
РФ, в том числе CSD, мин.
Пакет исходящих SMS внутри сети Оператора и на
3000
3000
мобильных операторов РТ и РФ, шт.
Мобильный Интернет, Гб4
Без ограничений
Без ограничений
Стоимость услуг, не включенных в пакет и сверх предоставленного пакета
Стоимость исходящих вызовов внутри сети Оператора в
0
РТ сверх пакета, в том числе CSD, руб.
Стоимость исходящих вызовов на городские номера РТ,
1
в том числе CSD, руб.
Стоимость исходящих вызовов на мобильные телефоны
др. операторов РТ сверх пакета, доступ к IP-телефонии,
1
в том числе CSD, руб.
Стоимость исходящих SMS внутри сети Оператора
0,5
сверх пакета, руб.
Стоимость исходящих SMS на номера мобильных
1
операторов РТ сверх пакета, руб.

15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Стоимость исходящих SMS на номера мобильных
операторов РФ сверх пакета, руб.
Стоимость исходящих SMS на номера операторов СНГ и
др. стран, руб.
Стоимость исходящих MMS внутри сети Оператора, на
номера др. мобильных операторов РТ и РФ, руб.
Стоимость исходящих MMS на номера мобильных
операторов стран СНГ и др. стран, руб.
Стоимость междугородных вызовов на номера
мобильных операторов и номера операторов
фиксированной связи РФ, в том числе CSD, руб.
Стоимость международных вызовов (за пределы РФ),
руб.
Стоимость входящих SMS и MMS, руб.
Стоимость исходящих местных вызовов на 01, 010, 02,
020, 03, 030, 04, 040, 112, 121, 123, 118-08, 118-18, 11888, 118-00, 8-148, 8-128, (843) 222-22-22, (843) 238-00-00,
(843) 561-09-92, руб.
Стоимость местных входящих вызовов, руб.
Стоимость определения номера, руб.
Стоимость информирования Абонентов посредством
SMS, USSD, руб.
Стоимость постановки вызова на ожидание и
удержание, руб.5
Стоимость
местная связь
переадресаци
междугородная связь
и вызова
Стоимость междугородней связи (IP-телефония)
Стоимость международной связи (IP-телефония)

2
По цене международных SMS
6
По цене международных MMS
4
По цене международных вызовов
0
0
0
0
0
По цене за трафик
По цене местных вызовов
По цене междугородних вызовов
По отдельным тарифам
По отдельным тарифам

Взимается при заключении абонентского договора (стоимость подключения к сети).
Взимается единовременно с каждого абонентского номера, при первичном подключении.
3
Дополнительный городской номер предоставляется к федеральному номеру из специального диапазона нумерации.
Подключение дополнительного городского номера осуществляется в момент заключения договора на оказание услуг связи, а
также при замене федерального номера на номер из диапазона, поддерживающего подключение городского номера.
Дополнительный городской номер можно отключить в офисах продаж и обслуживания юридических лиц ПАО «Таттелеком»
путем замены номера на другой федеральный. Отказаться от городского номера без отказа от связанного с ним федерального
номера невозможно.
4
Скорость доступа в Интернет не ограничена. Скорость доступа может снижаться при большой нагрузке на сеть Оператора.
Доступ в сеть Интернет предоставляется по технологии 2G и 4G (LTE). На тарифе предусмотрена возможность «раздачи»
интернет-трафика не более 1 Гб в сутки. При исчерпании данного трафика за сутки ООО «ТМТ» имеет право ограничить
«раздачу интернета» до конца текущих суток. После исчерпания за сутки трафика 1 Гб на «раздачу» абонент может
подключить платные услуги «Делись Интернетом +1Гб», «Делись Интернетом +3 Гб» и продолжать «раздавать» Интернет в
пределах приобретенного трафика.
5
Тарификация зависит от количества Абонентов, находящихся одновременно на связи (или в режиме ожидания/на
удержании).
1
2

1.2 Условия смены тарифного плана
Переход на тарифный план «РОСТ» возможен с любых тарифных планов для юридических лиц, кроме тарифных планов
линейки «Мобильный банкомат», «М2М Мобильный банкомат», «М2М Бизнес Контроль». Абонент может сменить
тарифный план «РОСТ» на любой тарифный план для юридических лиц, кроме тарифных планов линейки «Мобильный
банкомат», «М2М Мобильный банкомат», «М2М Бизнес Контроль». При смене тарифного плана до окончания периода
действия абонентской платы включенные в абонентскую плату неизрасходованные пакеты аннулируются, перерасчет
абонентской платы не производится.

Условия

Стоимость

Если с момента подключения/предыдущей смены тарифного плана
прошло НЕ БОЛЕЕ месяца (до 30 дней включительно)

200 руб.

Если с момента подключения/предыдущей смены тарифного плана
прошло БОЛЕЕ месяца (более 30 дней включительно)

0 руб.

Примечания:
Тарифы приведены в рублях с учетом НДС в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Тарифный план действует на всей территории РТ. Соединения менее 3-х секунд не тарифицируются. Все услуги
предоставляются при наличии технической возможности, оказываются конечным потребителям и не предназначены для
перепродажи третьим лицам. За расчётный период принимается календарный месяц.
Тарифы действительны при нахождении Абонента на территории Республики Татарстан. При нахождении на
территории других субъектов Федерации или за пределами Российской Федерации, действуют роуминговые тарифы.
При первичном подключении, клиенту доступен следующий базовый пакет услуг: Местные вызовы, Междугородные
вызовы, Национальный роуминг, Определитель номера, Переадресация вызова, Ожидание вызова, Удержание вызова, SMS,
USSD-сервис, Мобильный интернет (пакетная передача данных), Мультимедийные сообщения (MMS), CSD.
Исходящие соединения внутри сети Оператора (за исключением вызовов на номера корпоративной группы), на
номера Абонентов других операторов мобильной связи РТ и РФ, на номера Абонентов других операторов местной связи РТ
и РФ – в трафике минут учитывается суммарно. Возобновление пакетов бесплатных минут, SMS, MMS и интернет
происходит после списания абонентской платы.
Абонентская плата при первичном подключении списывается единовременно в полном объеме при наличии на
лицевом счете Абонента минимального авансового платежа. По факту списания абонентской платы Абоненту
предоставляется полный объем пакетов трафика в соответствии с выбранным тарифным планом. Следующее событие
начисления абонентской платы наступает через месяц после очередного списания абонентской платы. При подключении к
тарифным планам 29, 30, 31 и отсутствии этого же календарного дня в следующем месяце – списание абонентской платы
производится в последний день следующего месяца (28 или 29 февраля, 30 апреля, 30 июня, 30 сентября, 30 ноября).
При авансовой форме расчетов при недостаточности на лицевом счете Абонента средств для очередного списания
абонентской платы приостанавливается оказание услуг.
При авансовой форме расчетов при достижении порога блокировки, доступ к услугам приостанавливается.
Возобновление доступа происходит автоматически при внесении платежа.
При комбинированной форме расчетов блокировка производится по причине несвоевременной оплаты ежемесячного
счета при достижении порога отключения (в соответствии с Приказом №867 от 24.08.2015г.). Возобновление доступа
происходит автоматически при внесении полной оплаты ежемесячного счета.
В случае отсутствия активности со стороны Абонента на номере (отсутствия исходящих голосовых вызовов,
исходящих SMS/MMS, Интернет-трафика и платных услуг) в течение 60 календарных дней подряд начисляется абонентская
плата за обслуживание номера в сети в размере 1 руб. в сутки. Абонентская плата начисляется ежедневно до достижения
нулевого баланса (порога отключения) или до возобновления абонентской активности на номере.
При закрытии тарифного плана до окончания периода действия абонентской платы, списанная абонентская плата за
неиспользованный период не возвращается, а не израсходованный пакет трафика в рамках тарифного плана аннулируется.
Все входящие вызовы, прием SMS и бесплатные исходящие звонки на 010, 020, 030, 040, 112, 118-08 доступны в
течение 180 дней с момента достижения баланса 0 руб. Информацию о состоянии баланса можно получить через USSD
запрос *100#. Справочную информацию об условиях обслуживания на тарифном плане можно получить по телефону 118-08,
(843) 238-00-00 (вызовы не тарифицируются).
Оператор в праве в одностороннем порядке изменять условия обслуживания и стоимость услуг на тарифном плане
«РОСТ», уведомив об этом Абонентов через корпоративный сайт (http://b2b.tattelecom.ru) не позднее, чем за 10 дней до
предполагаемой даты изменения условий.
Дополнительные услуги, действующие на тарифном плане «РОСТ»: Запрет АОН, Супер АОН, Вам звонили,
Любимый номер, Информационно-развлекательные услуги, Корпоративный бюджет, Мелодия вместо гудка,
Автоматические настройки Internet и MMS на телефоне, Мой новый номер, Бизнес-минуты 100 за 80 руб., Бизнес-Поволжье50, Бизнес-Родные просторы-50, Выбор бриллиантового номера, Выбор платинового номера, Выбор золотого номера, Выбор
серебряного номера, Выбор свободного номера, за исключением привилегированных номеров, Легкий роуминг, Весь мир,
Интернет в роуминге, USSD запросы и SMS команды для управления услугами, Дополнительный номер, Пакет
Развлекательный Летай ТВ, Пакет Национальный Летай ТВ, Обслуживание номера в сети, Добровольная блокировка по
инициативе Абонента, Установка псевдонима, Уведомление о приближении к порогу баланса, Номер для оповещения,
Делись Интернетом +1 Гб, Делись Интернетом +3 Гб.

