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ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ООО «ТЕЛЕМИР» 

 
1. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КОЛЛТРЕКИНГ СТАТИЧЕСКИЙ»: 

 
1.1. Ежемесячная стоимость телефонного номера и 100 минут Трафика 

 
 
 
 
 
 
 

1.2.Опция «3000» 

 

Количество минут Ежемесячная абонентская 

плата, в руб. в месяц 

3000 2500 

 
 

 

2. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «КОЛЛТРЕКИНГ ДИНАМИЧЕСКИЙ» 

 

2.1.Коэффициент зоны нумерации:  

 
 

 

 

 

 
 

2.2. Минимальный размер абонентской платы: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Коды зоны нумерации 

телефонного номера (АBC) 

Стоимость услуг, в руб. 

 в месяц 

В коде 499 150 

В коде 495 200 

Коды зоны нумерации 

телефонного номера (АBC) 

Коэффициент зоны 

нумерации 

  В коде 499 1.2 

  В коде 495 1.8 

 

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ 

за услуги местной телефонной связи 

 

Коды зоны нумерации 

телефонного номера (АBC) 

Стоимость услуг, в руб. в 

месяц 

В коде 499 500 

В коде 495 1000 



 

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:  

 

-   входящего звонка на номер в коде 800 или 804 - 3,6 руб. 

-   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. 


