Адрес:
ИНН:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Сайт:

680000, Хабаровск, ул. Тургенева 49, оф. 1002
2721064702
(4212) 90-40-80
(4212) 90-40-81
info@dalcomtel.ru
www.dalcomtel.ru

Услуги телефонии для юридических лиц.
Единовременная плата за подключение одного телефонного номера:
1.
2.
3.

Разовый платеж за подключение – 600 рублей.
(Опционально) Выбор номера – от 600 рублей.
(Опционально) Приобретение VoIP шлюза – 3120 рублей.

Итого: от 600 рублей.
Ежемесячная оплата за один телефонный номер:
1.
2.
3.
4.

Фиксированная составляющая абонентской платы для выбранного тарифного плана – от 300 рублей в
месяц.
(Опционально) Переадресация вызова – от 35 рублей в месяц.
(Опционально) Предоставление дополнительной абонентской линии – 250 рублей в месяц.
(Опционально) Поминутная оплата за звонки на сотовые номера Хабаровского края, междугородние или
международные номера – от 2 руб./мин.

Итого: от 300 рублей в месяц.

Услуги телефонии для физических лиц.
Единовременная плата за подключение одного телефонного номера:
1.
2.
3.

Разовый платеж за подключение – 400 рублей.
(Опционально) Выбор номера – от 500 рублей.
(Опционально) Приобретение VoIP шлюза – 3120 рублей.

Итого: от 400 рублей.
Ежемесячная оплата за один телефонный номер:
1.
2.
3.
4.

Фиксированная составляющая абонентской платы для выбранного тарифного плана – от 150 рублей в
месяц.
(Опционально) Переадресация вызова – от 30 рублей в месяц.
(Опционально) Предоставление дополнительной абонентской линии – 120 рублей в месяц.
(Опционально) Поминутная оплата за звонки на сотовые номера Хабаровского края, междугородние или
международные номера – от 2 руб./мин.

Итого: от 150 рублей в месяц.

Услуга доступа к телефонной сети предоставляются только при наличии интернета.
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Услуга короткого номера для вашего мобильного телефона (Юр. Лицо)
Единовременная плата за подключение одного короткого номера:
1.
2.

Разовый платеж за подключение – 600 рублей.
(Опционально) Выбор номера – от 600 рублей.

Итого: от 600 рублей.
Ежемесячная оплата за один короткий номер:
1.
2.
3.

Фиксированная составляющая абонентской платы– 300 рублей в месяц.
Поминутная оплата за звонки на ваш короткий номер – 1.5 руб./мин.
(Опционально) Безусловная или условная переадресация вызова – от 30 рублей в месяц.

Итого: от 300 рублей в месяц.

Услуга короткого номера для вашего мобильного телефона (Физ. Лицо)
Единовременная плата за подключение одного короткого номера:
1.
2.

Разовый платеж за подключение – 400 рублей.
(Опционально) Выбор номера – от 600 рублей.

Итого: от 400 рублей.
Ежемесячная оплата за один короткий номер:
1.
2.
3.

Фиксированная составляющая абонентской платы– 300 рублей в месяц.
Поминутная оплата за звонки на ваш короткий номер – 1.5 руб./мин.
(Опционально) Безусловная или условная переадресация вызова – от 30 рублей в месяц.

Итого: от 300 рублей в месяц.
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Полный перечень услуг телефонной связи ООО «ДальКОМТЕЛ»

Наименование услуги

Физические
лица

1. Городской телефон
2.4 Предоставление доступа к телефонной сети,
400,00
за номер, руб (единовременно без стоимости оборудования)
1.2 Стоимость VoIP шлюза для предоставления доступа к телефонной сети
1.2.1 Для подключения одного телефонного номера, руб.
3 900,00
1.2.2 Для подключения двух телефонных номеров, руб.
4 900,00
1.2.3 Для подключения трех или четырех телефонных номеров, руб.
Индивидуально
1.3 Выбор номера телефона, руб
500,00
1.3.1 Выбор «Серебряного номера», руб
3 000,00
1.3.2 Выбор «Золотого номера», руб
7 000,00
1.4 Предоставление дополнительной абонентской линии (руб./мес.)
120,00

Юридические
лица

600,00
3 900,00
4 900,00
Индивидуально
600,00
3 000,00
7 000,00
250,00

1.5 Тарифные планы (Предоставление местного телефонного соединения/разговора)
1.5.1 Тарифный план с повременной системой оплаты:
1.5.1.1 Абонентская плата для абонента, руб./мес.
1.5.1.2 Стоимость минуты разговора на городские номера г.
Хабаровска
1.5.2 «Безлимитный» тарифный план, руб./мес.
1.5.3 Тарифный план «Телефон в кармане» с повременной системой
оплаты:
1.5.3.1 Абонентская плата для абонента, руб./мес.
1.5.3.2 Стоимость минуты разговора на городские номера г.
Хабаровска
1.5.4 Тарифный план «Телефон в кармане-Безлимит», руб./мес.
1.5.5 Переадресация
1.5.5.1 Подключение переадресации
1.5.5.2 Безусловная переадресация вызова на один номер, руб./мес.
1.5.5.3 Условная переадресация вызова на один номер, руб./мес.

150,00
0,5

300,00
0,5

300,00

430,00

300,00
0,5

600,00
0,5

600,00

830,00

бесплатно
30,00
50,00

бесплатно
30,00
50,00

2. Услуга IP‐телефонии
2.1 Внутризоновое направление, (звонки на сотовые номера
Хабаровского края) руб./мин.
2.2 Междугородное направление г. Москва, (код 495, 499) руб./мин.
2.3 Междугородное направление, (звонки на территории РФ),
руб./мин.
2.4 Международное направление, руб./мин.

2,00

2,00

2,00

2,00

4,00

4,00

8,00

8,00

* - В зависимости от количества одновременно подключаемых телефонов цена соответствующего шлюза может уменьшаться. Есть
возможность подключение без использования телефонного шлюза, за информацией обращайтесь к нашим менеджерам.

Цены указаны с учетом НДС
Тарифы действуют с 28.01.2016 года

