
 

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КОРПОРАТИВНЫЙ» 

 

№ 

п/п 
Виды услуг 

Единица 

измерения 

Размер платы 

без НДС, руб. с НДС, руб. 
1 2 3 4 5 

1. Абонентская плата    

1.1. 3 ГБ трафика Интернет в сети подвижной 

радиотелефонной связи АО 

«Крымтелеком» (при условии их 

использования в сети подвижной 

радиотелефонной связи АО 

«Крымтелеком») 

1 

календарный 

месяц 

125,0000 150,00 

• неограниченно минут для звонков в сети 

подвижной радиотелефонной и 

фиксированной связи АО «Крымтелеком 

(при условии их совершения в сети 

подвижной радиотелефонной связи АО 

«Крымтелеком» ) 

• 100 SMS в сети подвижной 

радиотелефонной связи АО 

«Крымтелеком»  (при условии их 

совершения в сети подвижной 

радиотелефонной связи АО 

«Крымтелеком») 

2. Исходящие голосовые звонки на:    

2.1. 

номера абонентов сети подвижной 

радиотелефонной и фиксированной связи 

остальных операторов Р. Крым и                                  

г. Севастополь + МТС Краснодарского 

края 

минута 1,25000 1,5 

2.2. 

номера абонентов сети подвижной 

радиотелефонной связи в другие регионы 

России (кроме МТС Краснодарского края), 

за минуту 

минута 4,1667 5,00 

2.3. 
номера абонентов сети фиксированной 

связи в другие регионы России, за минуту 
минута 4,1667 5,00 

3. Переадресация входящих вызовов на:    

3.1. 

номера абонентов сети подвижной 

радиотелефонной и фиксированной связи 

остальных операторов Р. Крым и                                     

г. Севастополь + МТС Краснодарского 

края 

минута 1,2500 1,50 

3.2. 

номера абонентов сети подвижной 

радиотелефонной связи в другие регионы 

России (кроме МТС Краснодарского края 

минута 4,1667 5,00 

3.3. 
номера абонентов сети фиксированной 

связи в другие регионы России 
минута 4,1667 5,00 

4.  
Передача коротких текстовых сообщений 

(SMS): 
     

4.1. 

Передача коротких текстовых сообщений 

(SMS) на всех операторов Р. Крым и г. 

Севастополь + МТС Краснодарского края 

сообщение 0,8333 1,00 

4.2. 

Передача коротких текстовых сообщений 

(SMS) на других мобильных операторов 

России,  

сообщение 1,6667 2,00 



4.3. 

Передача коротких текстовых сообщений 

(SMS) на номера абонентов сети 

операторов подвижной радиотелефонной 

связи иностранных стран  

сообщение 4,5417 5,45 

5. 

Доступ к Интернет в сети подвижной 

радиотелефонной связи АО 

«Крымтелеком»  сверх трафика 

включенного в абонентскую плату,  

100 Кбайт 0,0000 0,00 

Примечания: 

1. Подключение на данный  тарифный план  доступно  только для юридических лиц. 

2. Подключиться возможно только в центрах обслуживания АО «Крымтелеком». Переход на 

данный ТП недоступен.  

3. При исчерпании включенного объема трафика максимальная скорость доступа в Интернет 

снижается до 64 Кбит/с и возобновляется с начала нового месяца или заказа 

дополнительных опций. 

 


