
 

Тарифные планы на услуги местной телефонной связи для Абонентов - физических лиц  

г. Москвы и Московской области 

Тарифные планы на услуги местной телефонной связи для Абонентов - физических лиц 

территории г. Москвы, а также Абонентов - физических лиц части территории 

Московской области с телефонными номерами в коде 495,499, 498 
 

Наименование тарифного плана 

Комбинированный 450 

Мск 

Безлимитный новый 

Мск 

Ежемесячная абонентская плата за 

аренду номера в коде 495,499, 498 150 руб. 250 руб. 

Ежемесячная абонентская плата за 

дополнительную линию связи к 

абонентскому номеру в коде 495,499, 

498 150 руб. 250 руб. 

Стоимость 

1(одной) 

минуты 

исходящих 

вызовов  

 

 

 

На стационарные 

номера в коде 495, 

499, 498 0 0 

На стационарные 

номера в коде 496, 

Тарифицируется по 

ценам Оператора 

МГ/МН связи 

Тарифицируется по 

ценам Оператора 

МГ/МН связи 

На мобильные 

номера г. Москвы и 

Московской области  1,6 руб. 1,6 руб. 

На мобильные 

номера  других 

регионов 

Тарифицируется по 

ценам Оператора 

МГ/МН связи 

Тарифицируется по 

ценам Оператора 

МГ/МН связи 

Стоимость 

местного 

соединения 

при превышении 

базового 

объема, за 1 

мин. 

На стационарные 

номера в коде 

495,499, 498 0,55 руб. 0 

Базовый объем  минут местных 

телефонных соединений,  на 

стационарные номера в коде 495, 499, 

498 включенных в ежемесячную 

абонентскую плату 450 мин. не ограничено 

 

1. Стоимость выделения номера в нетелефонизированном помещении и 

предоставлении доступа к местной телефонной связи (с формированием абонентской 

линии) – 2 500 руб.; 

2. Стоимость выделения дополнительного номера в телефонизированном помещении  

и предоставление доступа к местной телефонной связи, при наличии уже выделенного 

телефонного номера ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» -  2 000 руб.; 



3. Расчетный период по услугам телефонной связи составляет 1 (один) календарный 

месяц.  

4. Внутризоновая, междугородняя и международная связь тарифицируются по ценам 

Оператора, выбранного абонентом при заключении договора на услуги местной  связи; 

5. Входящие звонки не тарифицируются; 

6. Цены указаны с учетом НДС 18%; 

7. Поминутная тарификация. Первые 5 секунд бесплатно; 

8. Тарификация абонентов, присоединенных к г. Москва территорий, по услугам 

междугородной и международной телефонной связи осуществляется по тарифам, 

действующим для г. Москва.; 

9. Телефонное соединение между пользовательским (оконечным) оборудованием, 

функционирующим в кодах ABC =495, 498, 499, тарифицируется как местное телефонное 

соединение; 

10. Телефонное соединение между пользовательским (оконечным) 

оборудованием, функционирующим в коде ABC = 495, 499, 498, и пользовательским 

(оконечным) оборудованием, функционирующим в кодах ABC = 496, тарифицируются по 

ценам Оператора МГ связи и считаются междугородным телефонным соединением. 

 
 


