
Тарифы на услуги междугородной связи при вызовах на 
сеть фиксированной телефонной связи 

Примечания к тарифам на междугородную связь: 

1.  При предоставлении междугородного телефонного соединения (разговора) плата взимается за 
каждую полную минуту продолжительности соединения (разговора), каждая неполная минута 
оплачивается как полная.  

2. Телефонное соединение продолжительностью менее 6 секунд не учитывается в объеме оказанных 
услуг телефонной связи. Продолжительность телефонного соединения, используемая для 
определения размера оплаты соединения, отсчитывается с 1-й секунды после ответа вызываемого 
оборудования до момента отбоя вызывающего или вызываемого оборудования или оборудования, 
заменяющего пользователя в его отсутствие.  

3. Тарифы на услуги связи установлены с учетом НДС.  

* Для тарификации междугородных телефонных соединений (разговоров) установлены два вида тарифов: бизнес 
тариф и льготный тариф. Бизнес тариф действует в рабочие дни недели в часы с 08.00 до 20.00 по местному 
времени. Льготный тариф действует в рабочие дни недели в часы с 20.00 до 08.00 по местному времени, в субботу, 
воскресенье и праздничные дни круглосуточно. 

Тарифы на услуги международной связи 

Тарифная 
зона Расстояние/направление

Стоимость одной минуты телефонного соединения 
(разговора), руб.

Бизнес тариф* Льготный тариф*

1 Московская область (до 100 км и 
свыше)

1,85 1,35

2 от 101 до 600 км 2,75 2,25

3 от 601 до 1200 км 3,65 2,85

4 от 1201 до 3000 км 3,65 3,45

5 от 3001 до 5000 км 4,55 3,95

6 свыше 5000 км 4,55 3,95

7 Москва 1,85 1,35

8 Санкт-Петербург 1,85 1,85

г. Москва, Моб. 1,77

Россия, Моб. 3,00

Стоимость одной минуты телефонного соединения 
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Тарифная 
зона Направление

(разговора), руб.

Бизнес тариф* Льготный тариф*

1 Европа 1 6,65 6,65

2 Европа 2 10,90 8,05

2 Европа - мобильные 
телефоны

12,60 9,35

3 Америка 1 5,70 5,70

4 Америка 2 21,85 17,10

5 Азия 1 19,00 15,20

6 Азия 2 28,50 22,80

7 Африка 26,60 20,90

8 Австралия, Океания 25,65 19,00

9 Украина 6,95 5,95

10 Беларусь 9,35 8,50

11 Молдова 7,75 6,65

12 Казахстан 8,70 6,65

13 Узбекистан 8,70 6,65

13 Таджикистан 8,70 6,65

13 Кыргызстан 8,70 6,65

13 Туркменистан 8,70 6,65

14 Азербайджан 11,40 7,60

14 Армения 11,40 7,60

14 Грузия 11,40 7,60

15 Спутниковая система 237,50 237,50
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Примечания к тарифам на международную связь: 

1. При предоставлении международного телефонного соединения (разговора) плата взимается за 
каждую полную минуту продолжительности соединения (разговора), каждая неполная минута 
оплачивается как полная.     

2. Телефонное соединение продолжительностью менее 6 секунд не учитывается в объеме оказанных 
услуг телефонной связи. Продолжительность телефонного соединения, используемая для 
определения размера оплаты соединения, отсчитывается с 1-й секунды после ответа вызываемого 
оборудования до момента отбоя вызывающего или вызываемого оборудования или оборудования, 
заменяющего пользователя в его отсутствие.   

3. Тарифы на услуги связи установлены с учетом НДС.  

* Для тарификации международных телефонных соединений (разговоров) установлены два вида тарифов: бизнес 
тариф и льготный тариф. Бизнес тариф действует в рабочие дни недели в часы с 08.00 до 20.00 по местному 
времени. Льготный тариф действует в рабочие дни недели в часы с 20.00 до 08.00 по местному времени, в субботу, 
воскресенье и праздничные дни круглосуточно. 

INMARSAT

16 Другие спутниковые системы 190,00 190,00
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