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Тарифы на предоставление в пользование
виртуального канала по протоколу SIP v.2.0
с обеспечением доступа к ТФОП для присоединения IP УПАТС
№
п/п

1

2

3
4
5

Тариф, руб.
(без НДС)

Наименование услуги
Разовые платежи
Организация виртуального канала по протоколу SIP v.2.0 с предоставлением
доступа к ТФОП через гибкий коммутатор для присоединения IP УПАТС с
выделением до 3-х городских номеров на один виртуальный канал по
протоколу SIP v.2.0
Предоставление дополнительного городского номера свыше 3-х городских
номеров на один виртуальный канал по протоколу SIP v.2.0 при
присоединении IP УПАТС
Ежемесячные платежи
Предоставление в пользование одного виртуального канала по протоколу SIP
v.2.0, в месяц
Тариф при абонентской системе оплаты за неограниченный объем местных
телефонных соединений с одного виртуального канала по протоколу SIP v.2.0
дополнительно к п. 3
Тариф при повременной системе оплаты за каждую минуту местного
телефонного соединения дополнительно к п. 3

6

Предоставление внутризоновых телефонных соединений по телефонной сети
общего пользования

7

Предоставление междугородных, международных телефонных соединений по
телефонной сети общего пользования

7733,33

290,00

599,00
388,00
0,34
Согласно действующим
тарифам ПАО
«Таттелеком» на
внутризоновую связь
Согласно действующим
тарифам операторов
дальней связи

Примечание:
1. Для организации присоединения необходимо наличие выделенного доступа к сети передачи данных ПАО
«Таттелеком» с подключением на действующий тарифный план ПАО «Таттелеком», обеспечивающих в
совокупности не менее 100 кб/с на один виртуальный канал по протоколу SIP v.2.0. Качество передачи
видеосигнала определяется скоростью подключения к сети передачи данных ПАО «Таттелеком», выбранным
тарифным планом, оборудованием и программным обеспечением клиента.
2.

По одному виртуальному каналу по протоколу SIP v.2.0 возможна только одна одновременная сессия.

3. Выбранный тарифный план распространяется на все предоставляемые абоненту виртуальные каналы по
протоколу SIP v.2.0.
4.

Трафик по сети передачи данных ПАО «Таттелеком» для услуг SIP-телефонии не оплачивается.

5. В случае, если начало предоставления услуг не совпадает с началом расчетного периода, абонентская плата
взимается пропорционально с даты начала оказания услуг.
6.

Услуга предоставляется конечному пользователю, перепродажа услуги не допускается.

7. Местными соединениями считаются соединения с абонентами телефонной сети связи общего пользования г.
Набережные Челны, Тукаевского района и с SIP-абонентами, зарегистрированными в городе Набережные Челны,
внутри сети передачи данных ПАО «Таттелеком».
8. Налог на добавленную стоимость взимается сверх тарифов согласно Налоговому кодексу РФ.

