Тарифы на услуги телефонной связи
действуют с 1 декабря 2016 г. для абонентов сети «Инфолинк» физических лиц с телефонными номерами в коде 496, 498.
1. Организация доступа к телефонной сети “Инфолинк” по медным линиям:
1.1. Организация доступа к телефонной сети с выделением номера в коде 496,
498. 1
1.2. Организация доступа к телефонной сети с выделением номера в коде 496,
498 в малоэтажной жилой застройке (таунхаусы) 1
1.3. Организация доступа к телекоммуникационной сети в малоэтажной жилой
застройке (таунхаусы) с предоставлением в пользование номера в коде 496, 498
с возможностью доступа к сети Интернет. 1
2. Организация доступа к телефонной сети “Инфолинк” по ВОЛС:
2.1. Организация доступа к телекоммуникационной сети по ВОЛС с
предоставлением в пользование номера в коде 496, 498 с возможностью доступа
к сети Интернет и другим услугам. 1
2.2. Организация доступа к телефонной сети с выделением номера в коде 496,
498 по технологии оптика в квартиру или G-pon в многоэтажных и
многоквартирных жилых домах.1
2.3. Изменение технологии подключения к телефонной сети, с заменой
абонентской линии на ВОЛС

Бесплатно 2
4 000 руб.
6 000 руб.

13 500 руб. 3
2 500 руб.
8 500 руб.

1

- организация доступа, в части работ, проводимых в помещении абонента, включает установку
оборудования оператора или телефонной розетки с прокладкой до 5 (пяти) метров кабеля по
телефонизируемому помещению.
При организации доступа в нежилых помещениях, в случае необходимости проведения дополнительных
работ, связанных с конструктивными особенностями зданий, планировкой территорий и прочих работ, не
учтенных при расчете тарифа, цена на предоставление доступа устанавливается договорная с учетом
дополнительных затрат Оператора.
2 Бесплатное подключение по Акции. Стоимость подключения 2500 руб.
3Взимается только при подключении абонента по волоконно-оптической линии связи, за исключением
подключений с использованием волоконно-оптических абонентских линий в многоквартирных и
многоэтажных жилых домах.
Тариф применяется при индивидуальном подключении жилого дома по ВОЛС; при групповом
подключении тариф может устанавливаться индивидуально в зависимости от объема работ, выполняемых
оператором.

Доступ к сети (подключение услуги) может быть организован, как путем организации
отдельной физической линии, так и с использованием линии доступа к сети Интернет.
Отдельная линия организуется по желанию Абонента при наличии технической возможности.
Если Абонент использует линию доступа к сети Интернет сети «Инфолинк» для подключения
телефонного номера, то при отказе от линии доступа к сети Интернет телефонная линия также
будет отключена.
3. Ежемесячные платежи:
3.1. Абонентская плата за один номер в коде 496
300 руб./мес. 4
3.2. Абонентская плата за один номер в коде 498
435 руб./мес.4
4

- абонентская плата включает в себя оплату услуг местной телефонной связи и плату за пользование
абонентской линией в размере 5 рублей в сутки. Продолжительность местных звонков абонента не
ограничена.
В случае временного приостановления оказания услуг связи абоненту по его вине с абонента
взимается
плата за пользование абонентской линией вплоть до даты расторжения договора.
Оплата услуг производится в полном объеме за каждый полный или неполный месяц, в котором эти
услуги оказывались за исключением месяца предоставления абоненту доступа к сети и месяца расторжения
договора. В месяце представления абоненту доступа к сети и месяце расторжения договора оплата услуг
производится пропорционально количеству дней пользования услугой.

4. Местные звонки:
Для абонентов с телефонными номерами в коде 496 - исходящие звонки абонентам в пределах одного
Муниципального образования. Продолжительность местных звонков не ограничена.
Для абонентов с телефонными номерами в коде 498 - исходящие звонки на телефонные номера в
кодах 495, 498, 499. Продолжительность местных звонков не ограничена.
Все услуги оказываются при наличии технической возможности.

5. Дополнительные услуги:
5.1 Вызов мастера в случае, если неисправность не подтвердилась, возникла по вине абонента или в зоне его
ответственности при условии, что выявленная неисправность устраняется абонентом самостоятельно - 200
руб., для абонентов, подключенных по ВОЛС в индивидуальных домах – 400 руб. Ремонт абонентской
распределительной системы в зоне ответственности Абонента Оператором не производится.
5.2 Дополнительные виды работ при устранении неисправности в зоне ответственности абонента.
№

Наименование работ

1.

Замена волоконно-оптического кабеля, за
1м.*

2.

Установка оптической муфты, за 1 шт.*

Стоимость,
руб.

Примечание

70

ВОК + монтаж ВОК + подвесы.

4800

5.

Ремонт оптического кабеля в оптическом
кроссе (муфте), за 1 шт.*
Замена мультисервисного маршрутизатора,
за 1 шт.*
Замена оптического конвертора, за 1 шт.*

6.

Замена оптического приемника СКТВ*

1500

7.
8.

Замена оптического патчкорда, за 1 шт.*
Замена кабеля RG6, UTP, ТРП, за 1 м.
Замена телефонной абонентской розетки, за 1
шт.
Настройка автоматическим способом
приемника ТВ сигнала, за 1 шт.
Настройка ТВ-приемника
(видеомагнитофона) в ручном режиме в
порядке отличном от автоматической
настройки (при наличии инструкции к
устройству), за 1 ТВ канал.
Ремонт пассивных элементов телевизионной
абонентской распределительной системы, за
1 шт.
Замена абонентской розетки типа RJ45, за 1
шт.
Замена абонентского разъема типа RJ45, за 1
шт.
Настройка сетевых реквизитов на ПК
абонента для подключения к Интернету, за 1
ПК.
Настройка WiFi роутера, за 1 шт.

150
20

3.
4.

9
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

1000

Муфта + монтаж муфты +
разделка ВОК + разделка ВОК
+ сварка 2х ОВ
монтаж кросса + разделка ВОК
+ сварка 2х ОВ

6200
1500

50
100

10

100

100
50
100
300

* - Дополнительные работы, указанные в п. 1-7 выполняются по инициативе абонентов, подключенных по
ВОЛС.
Замена оконечного оборудования в помещении абонента п.4 и 5 таблицы требует оплаты в случае, если
оборудование вышло из строя по вине абонента в том числе при несоблюдении им условий
электропитания и эксплуатации оборудования.

