
 

ТАРИФНЫЙ ПЛАН ООО «ИНТЕРНОД» 

 

 

1. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КОЛЛТРЕКИНГ СТАТИЧЕСКИЙ»: 

 

1.1. Инсталляционный платеж в зависимости от категории номера 

 

Категория телефонного номера Инсталляционные платежи, в руб. включая 

НДС 

категория «простой» 0 

категория «бронзовый» 6000 

категория «серебряный» 15 000 

категория «золотой» 30 000 

категория «платиновый» По договоренности  

(Путем заключения дополнительного 

соглашения к настоящему Договору) 

 

1.2.  Ежемесячная стоимость телефонного номера и 100 минут Трафика 

 

 

1.3. Опция «3000» 

 

 

 

 

 

 

2. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КОЛЛТРЕКИНГ ДИНАМИЧЕСКИЙ» 

 

 

2.1. Коэффициент зоны нумерации:  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Минимальный размер абонентской платы: 

 

Коды зоны нумерации 

телефонного номера (АBC) 
Абонентская плата, руб./мес., 

включая НДС 

в категориях 

«простой», «бронзовый» 

«серебряный», «золотой» номер 

Абонентская плата, руб./мес., 

включая НДС 

в категории 

«платиновый» номер 

812, 844,491,846, 843,351,383, 

343,831, 818, 472, 473, 474 

Иные коды указаны на Сайте 

Оператора  

200 По договоренности 

Количество минут Ежемесячная абонентская 

плата, в руб. включая НДС в 

месяц 

3000 2500 

Коды зоны нумерации 

телефонного номера (АBC) 
Коэффициент зоны нумерации 

812, 844,491,846, 843,351,383, 

343,831, 818, 472, 473, 474 

Иные коды указаны на Сайте 

Оператора 

1,8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Пакеты Услуг: 

При месячной абонентской плате в размере 4 000 руб. в рамках Тарифного плана «Коллтрекинг 

Динамический» включено 3 000 минут переадресации на местные телефонные номера; 

 

При месячной абонентской плате от 4 001 руб. до 7 000 руб. в рамках Тарифного плана 

«Коллтрекинг Динамический» включено 5 000 минут переадресации на местные телефонные 

номера; 

 

При месячной абонентской плате от 7 001 руб. до 12 000 руб. в рамках Тарифного плана 

«Коллтрекинг Динамический» включено 10 000 минут переадресации на местные телефонные 

номера; 

 

При месячной абонентской плате от 12 001 руб. до 23 000 руб. в рамках Тарифного плана 

«Коллтрекинг Динамический» включено 20 000 минут переадресации на местные телефонные 

номера; 

 

 При месячной абонентской плате свыше 23 001 руб. в рамках Тарифного плана «Коллтрекинг 

Динамический» включено 40 000 минут переадресации на местные телефонные номера. 

 

 

3. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК»  

 

3.1.  Стоимость минуты исходящей связи при единовременной покупке пакета до 499 минут 

включительно - 10 руб. за минуту. 

 

3.2. Стоимость минуты исходящей связи при единовременной покупке пакета до 1999 минут 

включительно - 9 руб. за минуту. 

 

3.3. Стоимость минуты исходящей связи при единовременной покупке пакета до 3999 минут 

включительно - 8 руб. за минуту. 

 

3.4. Стоимость минуты исходящей связи при единовременной покупке пакета свыше 4000 минут 

включительно - 7 руб. за минуту. 

 

 

 

4. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ОПЕРАТОРОМ СВЕРХ ТАРИФНОГО 

ПЛАНА 

 

4.1. Стоимость минуты переадресации:  

 

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ 

за услуги местной телефонной связи 

 

Коды зоны нумерации 

телефонного номера (АBC) 

Стоимость услуг, в руб. включая 

НДС  в месяц 

812, 844,491,846, 843,351,383, 

343,831, 818, 472, 473, 474 Иные 

коды указаны на Сайте 

Оператора 

1000 



 

-   исходящей переадресации с дополнительного телефонного номера по SIP - 0 руб. 

-   исходящей переадресации с дополнительного телефонного номера сверх пакета на 

местные городские номера - 1 руб. 

-   исходящей переадресации с дополнительного телефонного номера на мобильные 

номера РФ и региональные городские номера (телефонный код дополнительного номера 

отличается от кода номера, на который переводятся звонки) - 2,4 руб.  

 

4.2. Стоимость минут исходящей̆ местной телефонной связи: 

 

- на местные городские номера - 1руб./мин. 

- исходящие звонки на федеральные городские номера - 2руб./мин. 

   - исходящие звонки на мобильные номера - 2,4руб./мин. 

 


