ТАРИФНЫЙ ПЛАН «БИЗНЕС МИДИ»
Подключение на тарифный план доступно для юридических лиц.
Подключение производится на федеральную нумерацию.
Условия тарифного плана действуют в Домашнем регионе.
Домашний регион – Республика Крым, за исключением города федерального значения
Севастополя.
Система тарификации – online с установлением кредитного лимита/порога отключения.
Система расчетов – авансовая, кредитная (на выбор абонента).
Стоимость стартового пакета является первоначальной суммой баланса.
Стоимость стартового пакета, руб.
Первоначальная сумма баланса, руб.
без НДС, руб.

с НДС, руб.

без НДС, руб.

1

2

3

с НДС, руб.
4

125,0000

150,00

125,0000

150,00

Подключение к сети
0,00 руб.
Абонентская плата1
150,00 руб.
В абонентскую плату включено:
Бесплатные исходящие вызовы внутри корпорации;
500 бесплатных исходящих минут в месяц на номера подвижной радиотелефонной и
фиксированной связи АО «Крымтелеком»;
1,5 Гб трафика интернет без ограничения скорости;
30 исходящих SMS на номера абонентов операторов подвижной радиотелефонной
связи Российской Федерации.
При подключении предоставляется следующий пакет услуг:
Входящие и исходящие вызовы
Мобильный Интернет
Международные вызовы
SMS-сообщения
Определение номера
USSD-сервис
Услуги и пакеты, активируемые по желанию абонента:
Запрет вызовов
Звонки в Россию 50
Ожидание вызова
Звонки в Россию 100
Удержание вызова
Офис 1Гб
Переадресация вызова
Офис 3Гб
Ноль в сети
Офис 5Гб
Регион 300

Офис 10Гб
Офис 25Гб
SMS100
SMS200
SMS300

Стоимость услуг (базовые условия)
Тарификация вызовов поминутная. Исходящие вызовы менее 3-х секунд не тарифицируются.
Неиспользованные в расчетном периоде трафик и минуты аннулируются.
Интервал тарификации мобильного интернета – 100 Кбайт.
№ п/п

Виды услуг

1

2

1.
2.
3.
3.1.
3.2.

Мобильный интернет на скорости до 128 Кбит/с, за 1
Мбайт
Входящие вызовы, за минуту
Исходящие вызовы:
Исходящие вызовы на номера абонентов внутри
корпорации, за минуту
Исходящие вызовы на номера абонентов сетей
фиксированной и подвижной радиотелефонной

Размер платы
без НДС, руб.

с НДС, руб.

3

4

4,1667

5,00

0,0000

0,00

0,0000

0,00

0,1667

0,20

3.3.

3.4.
4.

4.1.

4.2.
4.3.

связи АО «Крымтелеком», за минуту
Исходящие вызовы на номера абонентов сетей
фиксированной и подвижной радиотелефонной
связи Республики Крым, г.Севастополя и МТС
Краснодарского края, за минуту
Исходящие вызовы на номера абонентов сетей
фиксированной и подвижной радиотелефонной
связи в другие регионы России (кроме МТС
Краснодарского края), за минуту
Передача коротких текстовых сообщений (SMS):
Передача коротких текстовых сообщений (SMS) на
номера АО «Крымтелеком» и абонентов операторов
подвижной радиотелефонной связи Республики
Крым и г.Севастополя и МТС Краснодарского края,
за сообщение
SMS
на
других
операторов
подвижной
радиотелефонной связи РФ, за сообщение
SMS на зарубежных операторов подвижной
радиотелефонной связи, за сообщение

1,2500

1,50

5,8333

7,00

0,8333

1,00

1,6667

2,00

4,5417

5,45

Нетарифицируемые вызовы и USSD запросы
Вызовы на телефоны экстренных служб
Вызовы на Контакт Центр
Активация стартового комплекта

Стоимость

101, 102, 103, 104, 112

0,00

1515, +79784001515

0,00

*258#

0,00

Запрос баланса: проверка остатка денежных средств
*100#
Запрос баланса: проверка остатков на пакетах по тарифному *100*1#
плану
Запрос баланса:*проверка остатка по дополнительным пакетам
*100*2#
Полный перечень бесплатных USSD запросов на сайте: www.ktkru.ru
№ п/п

Виды услуг

1

2

Исходящие вызовы в другие страны, за минуту
1.
СНГ2
2.
Европа3
3.
Остальные страны
4.
Спутниковая связь4
№ п/п

Виды услуг

1

2

Дополнительные услуги
1.
Смена владельца, единовременно
2.
Замена номера, единовременно
3.
Замена SIM-карты, единовременно
4.
Сохранение номера, ежесуточно

0,00
0,00
0,00

Размер платы
без НДС, руб.

с НДС, руб.

3

4

25,0000
41,6667
58,3333
560,0583

30,00
50,00
70,00
672,07

Размер платы
без НДС, руб.

с НДС, руб.

3

4

83,3333
50,0000
0,0000
1,6667

100,00
60,00
0,00
2,00

Абонентская плата и порядок ее списания.

1

1. Абонентская плата за первый месяц пользования списывается с лицевого счета в момент
подключения в объеме, пропорциональном количеству дней, оставшихся до конца
календарного месяца. Предоставляемый объем услуг - пропорционален количеству дней,
оставшихся до конца календарного месяца.

2. В дальнейшем списание абонентской платы и предоставление услуг производится в полном
объеме в первый день расчетного периода ежемесячно.
3. Расчетный период – календарный месяц.
4. При отключении абонентская плата пересчитывается пропорционально дням использования.
День отключения считается днем предоставления услуг.
5. В абонентскую плату включено:
бесплатные исходящие вызовы внутри корпорации;
500 бесплатных исходящих минут в месяц на номера подвижной радиотелефонной и
фиксированной связи АО «Крымтелеком»;
1,5 Гб трафика интернет без ограничения скорости;
30 исходящих SMS на номера абонентов операторов подвижной радиотелефонной связи
Российской Федерации.
6. Переадресованные вызовы тарифицируются в соответствии с условиями тарифного плана
(включенный пакет минут) и направлению исходящих вызовов.
7. После исчерпания предоставленного объема минут в рамках тарифного плана, тарификация
исходящих вызовов осуществляется согласно базовым условиям тарифного плана.
8. После исчерпания предоставленного объема SMS в рамках тарифного плана, тарификация
исходящих сообщений осуществляется согласно условиям ТП.
9. После исчерпания предоставленного объема трафика интернет в рамках тарифного плана,
скорость доступа в интернет ограничивается до 128 Кбит/с и тарификация осуществляется
согласно условиям ТП до момента списания очередной абонентской платы или подключения
опции «Офис 1Гб», «Офис 3Гб», «Офис 5Гб», «Офис 10Гб» «Офис 25Гб». В момент
установления ограничения скорости, абоненту направляется информационное SMS:
«Уважаемый абонент, объем трафика интернет в рамках ТП «План Х» исчерпан, на Вашем
номере установлено ограничение скорости доступа в интернет до дд.мм.гг. Для снятия
ограничения скорости возможно подключить интернет опцию. Подробнее www.ktkru.ru»
где: «План Х» - тарифный план абонента; дд.мм.гг. – дата конца расчетного периода.
Если у абонента уже установлена интернет-опция, скорость доступа в интернет не ограничивается,
абоненту начисляется трафик в объеме установленной опции и направляется SMS следующего
содержания:
«Уважаемый абонент, объем трафика интернет по ТП «План Х» исчерпан. Предоставлено YГб в
рамках опции «Опция Y» до дд.мм.гг. Подробнее www.ktkru.ru»
где: «План Х» - тарифный план абонента; «Опция Y» - установленная опция интернет; дд.мм.гг. –
дата конца расчетного периода.
10. Трафик интернет, предоставляемый в рамках абонентской платы (1,5Гб), расходуется первым
по отношению к трафику в рамках опций «Офис 1Гб», «Офис 3Гб», «Офис 5Гб», «Офис 10Гб»
«Офис 25Гб».
11. При начислении очередного трафика интернет, минут и SMS, неиспользованный трафик
аннулируется.
12. Если на начало расчетного периода на номерах абонента установлена финансовая блокировка,
то абонентская плата за новый расчетный период начисляется в день выхода из финансовой
блокировки.
Условия использования услуг и блокировки при разных системах расчетов.
Для авансовой системы расчетов:
Для совершения платного действия (исходящий вызов, SMS, передача данных) на лицевом счете
должна быть сумма, достаточная для совершения этого действия. В случае исходящего вызова
- сумма, достаточная для совершения вызова минимальной продолжительности. Если в
течение исходящего вызова балансом абонента достигнуто значение, недостаточное для
продолжения исходящего вызова, то исходящий вызов прерывается, предоставление платных
услуг на всех номерах абонента блокируется до пополнения баланса. При этом на всех
номерах сохраняется возможность совершать бесплатные действия в рамках заказанных
опций.

Автоматическая блокировка всех исходящих услуг по финансовой причине устанавливается на
всех номерах абонента при достижении балансом отрицательного значения.
Для кредитной системы расчетов:
Для совершения платных действий (исходящих вызовов, SMS, передачи данных) на каждый номер
абонента устанавливается индивидуальный кредитный лимит/порог отключения на расчетный
период.
Кредитный лимит/порог отключения устанавливается сотрудником профильного подразделения
согласно письменному обращению абонента - юридического лица.
При исчерпании кредитного лимита/порога отключения у конкретного номера автоматически
блокируется возможность совершать платные действия до окончания расчетного периода или
до увеличения кредитного лимита/порога отключения согласно письменному обращению
абонента - юридического лица. При этом на номере сохраняется возможность совершать
бесплатные действия в рамках заказанных опций.
В случае наличия на лицевом счете неоплаченного счета за предыдущий период на 21 число
каждого календарного месяца, на все номера абонента автоматически устанавливается
блокировка по финансовой причине.
На тарифном плане «Бизнес Миди» для активации доступны следующие периодические
опции и пакеты:
По заявлению абонента сотрудником профильного подразделения возможно подключить/
отключить следующие периодические опции
Опции для общения:
Стоимость подключения,
руб.

Ежемесячная абонентская
плата, руб.

Название опции

Объем
услуг

без НДС

с НДС

без НДС

1

2

3

4

5

6

Ноль в сети

Безлимит

25,0000

30,00

50,0000

60,00

с НДС

1. Зона действия опции – Домашний регион. Домашний регион – Республика Крым, за
исключением города федерального значения Севастополя.
2. В рамках опции абоненту ежемесячно предоставляется бесплатные исходящие вызовы на
номера подвижной радиотелефонной и фиксированной связи АО «Крымтелеком».
3. Расчетный период – календарный месяц.
4. Стоимость подключения опции в полном объеме списывается с лицевого счета в момент
подключения.
5. Абонентская плата за первый месяц пользования опцией списывается с лицевого счета в
момент подключения в объеме, пропорциональном количеству дней, оставшихся до конца
календарного месяца.
6. В дальнейшем списание абонентской платы производится в полном объеме в первый день
расчетного периода ежемесячно.
7. При отключении опции, абонентская плата пересчитывается пропорционально дням
использования. День отключения считается днем предоставления опции.
Стоимость подключения,
руб.

Ежемесячная абонентская
плата, руб.

Название опции

Объем
услуг

без НДС

с НДС

без НДС

с НДС

1

2

3

4

5

6

Регион 300

300 мин.

25,0000

30,00

333,3333

400,00

1. Зона действия опции – Домашний регион. Домашний регион – Республика Крым, за
исключением города федерального значения Севастополя.
2. В рамках опции абоненту ежемесячно предоставляется 300 бесплатных исходящих минут на
номера абонентов сетей фиксированной и подвижной радиотелефонной связи Республики
Крым, г.Севастополя и МТС Краснодарского края.

В месяц подключения опции абоненту предоставляется количество минут, пропорциональное
количеству дней, оставшихся до конца календарного месяца с момента подключения опции.
3. Неиспользованный в расчетном периоде трафик минут аннулируется.
4. Тарификация вызовов в опции – поминутная.
5. После исчерпания предоставленного объема минут, тарификация производится в соответствии
с базовыми условиями ТП, абоненту направляется информационное SMS следующего
содержания:
«Уважаемый абонент, количество бесплатных минут в рамках опции «Регион 300» исчерпано.
Тарификация будет производиться по условиям ТП»
6. Расчетный период – календарный месяц.
7. Стоимость подключения опции в полном объеме списывается с лицевого счета в момент
подключения.
8. Абонентская плата за первый месяц пользования опцией списывается с лицевого счета в
момент подключения в объеме, пропорциональном количеству дней, оставшихся до конца
календарного месяца.
9. В дальнейшем списание абонентской платы производится в полном объеме в первый день
расчетного периода ежемесячно.
10. При отключении опции, абонентская плата и объем минут пересчитывается пропорционально
дням использования. День отключения считается днем предоставления опции.
Стоимость подключения,
руб.

Ежемесячная абонентская
плата, руб.

Название опции

Объем
услуг

без НДС

с НДС

без НДС

1

2

3

4

5

6

Звонки в Россию 50
Звонки в Россию 100

50 мин.
100мин.

25,0000
25,0000

30,00
30,00

229,1667
416,6667

275,00
500,00

с НДС

1. Зона действия опции – Домашний регион. Домашний регион – Республика Крым, за
исключением города федерального значения Севастополя.
2. В рамках опции абоненту ежемесячно предоставляется соответствующее выбранному пакету
количество бесплатных исходящих минут на номера абонентов операторов связи Российской
Федерации.
В месяц подключения опции абоненту предоставляется количество минут, пропорциональное
количеству дней, оставшихся до конца календарного месяца с момента подключения опции.
3. Неиспользованный в расчетном периоде трафик минут аннулируется.
4. Тарификация вызовов в опции – поминутная.
5. После исчерпания предоставленного объема минут, тарификация производится в соответствии
с базовыми условиями ТП, абоненту направляется информационное SMS следующего
содержания:
«Уважаемый абонент, количество бесплатных минут в рамках опции «Звонки в РоссиюХХ»
исчерпано. Тарификация будет производиться по условиям ТП»,
где ХХ –количество минут из названия опции.
6. Расчетный период – календарный месяц.
7. Стоимость подключения опции в полном объеме списывается с лицевого счета в момент
подключения.
8. Абонентская плата за первый месяц пользования опцией списывается с лицевого счета в
момент подключения в объеме, пропорциональном количеству дней, оставшихся до конца
календарного месяца.
9. В дальнейшем списание абонентской платы производится в полном объеме в первый день
расчетного периода ежемесячно.
10. При отключении опции, абонентская плата и объем минут пересчитывается пропорционально
дням использования. День отключения считается днем предоставления опции.

11. Количество и последовательность подключения опций не ограничены. При повторном или
новом подключении опции, ранее заказанная опция отключается автоматически,
неиспользованные минуты аннулируются.
Ежемесячная абонентская
плата, руб.

Название
опции

Объем услуг

Стоимость
подключения, руб.

1

2

3

4

5

SMS100
SMS200
SMS300

100 шт.
200 шт.
300 шт.

0,00

83,3333
166,6667
250,0000

100,00
200,00
300,00

без НДС

с НДС

1. Зона действия пакетов – Домашний регион. Домашний регион – Республика Крым, за
исключением города федерального значения Севастополя.
2. В рамках опции абоненту ежемесячно предоставляется соответствующее выбранному пакету
количество исходящих SMS на номера абонентов операторов подвижной радиотелефонной
связи Российской Федерации.
В месяц подключения пакета абоненту предоставляется количество SMS, пропорциональное
количеству дней, оставшихся до конца календарного месяца с момента подключения опции.
3. Неиспользованное в расчетном периоде количество SMS аннулируется.
4. После исчерпания предоставленного объема SMS, тарификация производится в соответствии с
базовыми условиями ТП, абоненту направляется информационное SMS следующего
содержания:
«Уважаемый абонент, количество бесплатных SMS в рамках опции
Тарификация будет производиться по условиям ТП»,

«SMSХХХ» исчерпано.

где ХХХ –количество SMS из названия опции.
5. Расчетный период – календарный месяц.
6. Абонентская плата за первый месяц пользования опцией списывается с лицевого счета в
момент подключения в объеме, пропорциональном количеству дней, оставшихся до конца
календарного месяца.
7. В дальнейшем списание абонентской платы производится в полном объеме в первый день
расчетного периода ежемесячно.
8. При отключении пакета, абонентская плата
и количество SMS пересчитывается
пропорционально дням использования. День отключения считается днем предоставления
опции.
9. Количество и последовательность подключения опций не ограничены. При повторном или
новом подключении опции, ранее заказанная опция отключается автоматически,
неиспользованные SMS аннулируются.
Интернет опции:
Ежемесячная абонентская
плата, руб.

Название
опции

Объем услуг

Стоимость
подключения, руб.

без НДС

с НДС

1

2

3

4

5

Офис 1Гб
Офис 3Гб
Офис 5Гб
Офис 10Гб
Офис 25Гб

1Гб
3Гб
5Гб
10Гб
25Гб

0,00

83,3333
166,6667
250,0000
416,6667
1000,0000

100,00
200,00
300,00
500,00
1200,00

1. Зона действия опции – Домашний регион. Домашний регион – Республика Крым, за
исключением города федерального значения Севастополя.

2. В рамках опции абоненту ежемесячно предоставляется соответствующий выбранному пакету
объем мобильного интернета на неограниченной скорости.
В месяц подключения опции абоненту предоставляется интернет трафик, пропорционально
количеству дней, оставшихся до конца календарного месяца с момента подключения опции.
3. Неиспользованный в расчетном периоде объем трафика аннулируется.
4. Интервал тарификации мобильного интернета в опции – 100 Кбайт.
5. После исчерпания предоставленного объема трафика интернет в рамках опции, скорость
доступа в интернет ограничивается до 128 Кбит/сек, а тарификация трафика интернет
осуществляется по 5,00 руб. за 1 Мбайт до момента списания очередной абонентской платы
или отключения опции или подключения новой опции.
В момент установления ограничения скорости, абоненту направляется информационное SMS
следующего содержания:
«Уважаемый абонент, на Вашем номере установлено ограничение скорости доступа в
интернет. Для снятия ограничения скорости обратитесь к персональному менеджеру»,
6. Количество и последовательность подключения опций не ограничены. При повторном или
новом подключении опции, ранее заказанная опция отключается автоматически,
неиспользованный трафик аннулируется. Новый расчетный период устанавливается с момента
подключения последней опции.
7. Расчетный период – календарный месяц.
8. Абонентская плата за первый месяц пользования опцией списывается с лицевого счета в
момент подключения в объеме, пропорциональном количеству дней, оставшихся до конца
календарного месяца.
9. В дальнейшем списание абонентской платы производится в полном объеме в первый день
расчетного периода ежемесячно.
10. При отключении опции, абонентская плата и объем трафика интернет пересчитывается
пропорционально дням использования. День отключения считается днем предоставления
опции.
11. Количество и последовательность подключения опций не ограничены. При повторном или
новом подключении опции, ранее заказанная опция отключается автоматически,
неиспользованный трафик интернет аннулируются.
Дополнительные условия:
После активации номера с тарифным планом «Бизнес Миди» абоненту поступает приветственное
SMS-сообщение:
«Уважаемый абонент, приветствуем Вас в сети Крымтелеком! Номер Контакт Центра: 1515;
Проверка баланса: *100# Проверка остатка трафика: *100*1# Наш сайт: ktkru.ru Желаем
приятного общения!»
Оператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять перечень предоставляемых
услуг.
Оператор АО «Крымтелеком» вправе приостановить предоставление услуг Абоненту в случае,
если Абонент причиняет вред другим Абонентам и/или третьим лицам с использованием услуг
АО «Крымтелеком», если без предварительного письменного согласования с АО
«Крымтелеком» использует телефонный номер для проведения лотерей, голосований,
конкурсов, викторин, рекламы, опросов, массовых рассылок, установки шлюзов для доступа в
сети фиксированной связи и Интернет-телефонии или других мероприятий, приводящих к
нарушению работоспособности оборудования и устройств связи АО «Крымтелеком».
Услуги в национальном роуминге оказываются согласно действующим приказам на
предоставление услуг в национальном роуминге.
Все цены указаны с учетом НДС (20%).

² К зоне СНГ относятся звонки по направлениям: Абхазия (7840,79407,79409,7940), Азербайджан
(994), Армения (374), Беларусь (375), Грузия (995), Казахстан (76,77), Кыргызстан (996),
Молдова (373), Таджикистан (992), Туркменистан (993), Узбекистан (998), Украина (380),
Южная Осетия (7929803-7929812).
³ К зоне Европа относятся звонки по направлениям: Австрия (43), Албания (355), Андорра (376),
Бельгия (32), Болгария (359), Босния и Герцеговина (387), Ватикан (379), Великобритания (44),
Венгрия (36), Германия (49), Гибралтар (350), Гренландия (299), Греция (30), Дания (45),
Израиль (972), Ирландия (353), Исландия (354), Испания (34), Италия (39), Кипр (357), Латвия
(371), Литва (370), Лихтенштейн (423) Люксембург (352), Македония (389), Мальта (356),
Монако (377), Нидерланды (31), Норвегия (47), Польша (48), Португалия (351), Румыния (40),
Сан-Марино (378), Сербия (381), Словакия (421), Словения (386), Турция (90), Фарерские о-ва
(298), Финляндия (358), Франция (33), Хорватия (385), Черногория (382), Чехия (420),
Швейцария (41), Швеция (46), Эстония (372) и прочие страны Европы.
⁴ Операторы Спутниковых системы связи: Aeromobile, Cubio, DTAG, Ellipso, Emsat,
GlobalNetworks, GlobalStar, Inmarsat, Iridium, MCP, Onair, Oration, Seanet, Thuraya и прочих
операторов спутниковых систем связи.

