
Абонентская плата на основные телефонные услуги  

для юридических лиц 

Абонентская плата на основные телефонные услуги¹ 

Виды услуг 

Размер платы для абонентов - юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц, использующих услуги теле-

фонной связи для нужд иных, чем личные, 

семейные, домашние и другие, не связанные с 

осуществлением предпринимательской дея-

тельности 

  руб., без НДС руб., с НДС 

Абонентам местной телефонной сети, подключенным по проводной абонентской 

линии (ежемесячно): 

ТП "Телефон-Офис" (по 

индивидуальной схеме):
7
 

    

Абонентская плата за основной 

телефон в части предоставления в 

пользование абонентской линии 

170,0000 204,00 

Абонентская плата за основной 

телефон в части предоставления 

местных телефонных соединений
2
 

120,0000 144,00 

ТП "Крым Комфортный (офис)" 

(по индивидуальной схеме): 
    

Абонентская плата за основной 

телефон в части предоставления в 

пользование абонентской линии 

170,0000 204,00 

Абонентская плата за основной 

телефон в части предоставления 

местных и зоновых телефонных 

соединений
3
 

168,9833 202,78 

ТП "Телефон-Офис-СТС" (по 

индивидуальной схеме)
4
 

    

Абонентская плата за основной 

телефон в части предоставления в 

пользование абонентской линии 

141,9667 170,36 

Абонентская плата за основной 

телефон в части предоставления 

местных телефонных соединений
2
 

90,7667 108,92 

ТП "Телефон-Офис" (по спаренной 

схеме)
7
: 

    

Абонентская плата за спаренный 

телефон в части предоставления в 

пользование абонентской линии 

131,0000 157,20 

Абонентская плата за спаренный 

телефон в части предоставления 
83,7583 100,51 



местных телефонных соединений
2
 

ТП "Телефон-Офис-СТС" (по 

спаренной схеме)
4
 

    

Абонентская плата за спаренный 

телефон в части предоставления в 

пользование абонентской линии 

113,5667 136,28 

Абонентская плата за спаренный 

телефон в части предоставления 

местных телефонных соединений
2
 

72,6000 87,12 

ТП "Телефон-Офис" (по 

параллельной схеме у разных 

абонентов)
7
: 

    

Абонентская плата за 

параллельный телефонный аппарат 

у разных абонентов в части 

предоставления в пользование 

абонентской линии 

98,2583 117,91 

Абонентская плата за 

параллельный телефонный аппарат 

у разных абонентов в части 

предоставления местных 

телефонных соединений
2
 

62,8250 75,39 

Абонентам местной телефонной сети, подключенным по комбинированной 

абонентской линии (ежемесячно): 

ТП "Телефон-Офис"
7
     

Абонентская плата за основной 

телефон в части предоставления в 

пользование комбинированной 

абонентской линии 

141,9583 170,35 

Абонентская плата за основной 

телефонный аппарат для 

комбинированной линии в части 

предоставления местных 

телефонных соединений
2
 

90,7667 108,92 

Абонентам местной телефонной сети (ежемесячно): 

Абонентская плата за пользование 

сокращенным телефонным 

номером (за один номер), 

ежемесячно 

508,4750 610,17 

Абонентская плата за 

соединительную линию 

экстренных служб 

203,0250 243,63 

Абонентская плата за 

соединительную линию справочно- 

информационных служб 

(ежемесячно, за одну 

соединительную линию) 

514,5417 617,45 

Абонентская плата за пользование 622,6833 747,22 



линией непосредственной связи 

между двумя конечными пунктами, 

за одну пару проводов, ежемесячно 

Абонентская плата за каждый 

километр фактичной длины 

абонентской линии от абонента до 

сети населенного пункта, если 

телефон установлен за границей 

населенного пункта и подключен 

до АТС этого населенного пункта 

независимо от способа 

подключения телефона. 

Примечание. Покилометровая 

плата оплачивается дополнительно 

к абонентской плате за 

пользование телефоном. За линию, 

созданную аппаратурой 

уплотнения, покилометровая плата 

не взимается 

13,7917 16,55 

Абонентская плата за каждое 

подключенное устройство 

охранной сигнализации (на кроссе 

АТС), за каждого абонента. 

Примечание: 

- абонентская плата за 

подключение устройств 

циркулярного вызова не взимается; 

- плата взимается с подразделений 

Вневедомственной охраны при 

органах внутренних дел 

53,3917 64,07 

Абонентская плата для 

ведомственных АТС
5
 

    

Абонентская плата за пользование 

местной телефонной сетью АО 

«Крымтелеком», за одну 

соединительную линию, 

ежемесячно 

369,5333 443,44 

Абонентская плата за пользование 

местной телефонной сетью АО 

«Крымтелеком», за одну 

соединительную линию, часть 

которой организована 

потребителем и является его 

собственностью (именно часть 

кабельной линии связи), 

ежемесячно 

184,7750 221,73 



Абонентская плата за вечерний 

телефон, город
6
 

134,2083 161,05 

Абонентская плата за вечерний 

телефон, село
6
 

116,3333 139,60 

Абонентская плата за телефон 

одностороннего действия, город
6
 

134,2083 161,05 

Абонентская плата за телефон 

одностороннего действия, село
6
 

116,3333 139,60 

Абонентская плата на дополнительные телефонные услуги (ежемесячно): 

Абонентская плата за 

параллельные телефонные 

аппараты, установленные у одного 

абонента в одной комнате или в 

одном помещении 

21,1417 25,37 

Абонентская плата за 

параллельные телефонные 

аппараты, установленные у одного 

абонента в разных помещениях 

126,2083 151,45 

Абонентская плата за пользование 

абонентской линией для офисной 

(мини) АТС 

210,1833 252,22 

Абонентская плата за прямой 

телефон, включенный в 

междугородную телефонную 

станцию (кроме платы за 

предоставленный в пользование 

канал для организации прямой 

связи на местной телефонной сети) 

26,0500 31,26 

Абонентская плата за прямой 

телефон, включенный в 

междугородную телефонную 

станцию для удаленных абонентов 

(кроме платы за предоставленный в 

пользование канал для организации 

прямой связи на местной 

телефонной сети) 

30,7833 36,94 

Абонентская плата за 

приостановление услуг 

фиксированной связи по заявлению 

абонента: 

    

для абонентов, подключенных по 

проводной абонентской линии по 

индивидуальной схеме, за один 

телефон 

170,0000 204,00 

для абонентов, подключенных по 

проводной абонентской линии по 

спаренной схеме, за один телефон 

113,5667 136,28 

для абонентов, подключенных по 141,9583 170,35 



комбинированной  абонентской 

линии, за один телефон 

для абонентов, подключенных 

независимо от способа 

подключения, за один телефон 

местной телефонной сети городов 

и райцентров
8
 

39,1583 46,99 

для  абонентов, подключенных 

независимо от способа 

подключения, за один телефон 

местной телефонной сети сел и 

поселков городского типа
8
 

21,3500 25,62 

1-
Стоимость тарифных планов за неполный месяц рассчитывается пропорционально 

дням использования. 

В тарифных планах начисление за предоставленную услугу производится в первый 

день расчетного периода. 

2
-Абоненту предоставляется неограниченное количество исходящих соединений на 

стационарные номера местной телефонной связи АО Крымтелеком и подвижной 

радиотелефонной сети АО «Крымтелеком». 

3
- Абоненту предоставляется неограниченное количество минут исходящей связи 

(местной и внутризоновой) внутри фиксированной и подвижной радиотелефонной 

сети АО  «Крымтелеком», а так же неограниченное количество минут исходящей 

связи (местной и внутризоновой) на номера операторов фиксированной сети 

Республики Крым. 

4-
Тарифный план применяется для абонентов сельской местности, заключившим 

договор до 01.01.2019г. 

5
-При пользовании местной телефонной сети с использованием линейных сооружений 

(кабельных линий связи) АО «Крымтелеком» дополнительно взимается плата за 

пользование прямой связью или каналом, согласно действующим тарифам. 

6-
 Тариф применяется для абонентов, заключивших договор до 01.01.2019г. и 

действителен на весь период действия договора. 

7-
 Для абонентов, заключивших договор до 01.01.2019г. название ТП «Телефон - Офис 

2018». 

8- 
Тариф применяется для абонентов, заключивших договор до 01.01.2019г.  и 

действителен на весь период действия договора, кроме абонентов с ТП «Крым 

Комфортный (офис)». 

 


