
              

 

 

 

ПРОВОДНАЯ ТЕЛЕФОНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

 

 

Основные услуги 

 
 Тариф для граждан, использующих услуги 

телефонной связи для личных, семейных и домашних 

нужд 

Предоставление проводного 

доступа к телефонной сети АБФ 

ФГУП «Росморпорт» (при наличии 

технической возможности) 

1.00 руб. 

 

 

 

Дополнительные услуги 

 
Переустановка абонентского оборудования по другому адресу 

(при наличии технической возможности) 
1000.00 руб. 

Ежемесячная плата за пользование услугой «Определитель 

телефонного номера» 
бесплатно 

Замена телефонного номера по желанию абонента 525.00 руб. 

Выбор номера телефона из предлагаемого списка 350.00 руб. 

Ежемесячный платеж при временном отключении абонентских 

устройств по заявлению абонента 

Соответствует 

ежемесячной плате за 

пользование 

телефонной линией 

(основного тарифа) 

Обратное подключение к телефонной сети бесплатно 

Перенос телефонной розетки в пределах одного помещения 

(квартиры, частного дома) 
393.00 руб. 

Установка дополнительной телефонной розетки в пределах 

одного помещения (квартиры, частного дома) 
393.00 руб. 

Устранение абонентского линейного повреждения по вине 

абонента (без учета стоимости материалов) 
200.00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ежемесячная плата (выбирается абонентом) 

 

Тарифные планы на услуги местной телефонной связи для абонентов 

граждан, использующих услуги телефонной связи для личных семейных 

и домашних нужд 

Тарифный план 

Ежемесячна

я плата за 

предоставле

ние в 

пользование 

абонентской 

линии 

Абонентская 

плата за 

исходящие 

местные 

телефонные 

соединения в 

месяц 

Базовый объем 

исходящих 

местных 

телефонных 

соединений в 

месяц, 

включенный в 

абонентскую 

плату 

Стоимость 

одной минуты 

исходящего 

местного 

телефонного 

соединения 

свыше 

базового 

объема 

соединений, 

включенного в 

абонентскую 

плату 

 руб. руб. мин./месяц руб./мин. 

Безлимитный 

(Основной тариф) 
174,00 256,00 

Не 

ограничивается 
- 

ИТОГО: 430,00   

Комбинированный 174,00 130,00 340 0,46 

ИТОГО: 304,00   

Повременной 174,00 - - 0,52 

ИТОГО: 174,00   

 

Переоформление договора 

1 Изменение фамилии, имени, отчества абонента (ФЛ, ИП) 69.00 руб. 

2 
С физического лица на физическое лицо в пределах одного 

телефонизированного помещения 
69.00 руб. 

3 
Переоформление при прекращении физическим лицом 

предпринимательской деятельности 
69.00 руб. 

4 

Переоформление на члена семьи абонента-физического 

лица, проживающего или имеющего право собственности на 

жилое помещение по другому адресу 

69.00 руб. 

5 
Переоформление с абонента-индивидуального 

предпринимателя на члена семьи – физическое лицо* 
69.00 руб. 

 

*Абоненты Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», являющиеся 

предпринимателями без образования юридического лица, после прекращения 

предпринимательской деятельности имеют право переоформить договор об оказании 

услуг телефонной связи на себя, как на физическое лицо (при наличии соответствующих 

документов). 

Указанная сумма взимается за каждый объект переоформленного договора. 

К цифровой телефонной сети АБФ ФГУП «Росморпорт» допускается подключение 

любого абонентского оборудования, имеющего сертификат Минсвязи РФ: мини-АТС, 

факс, модем и др. Цены приведены с учетом НДС 18%. 



ПРОВОДНАЯ ТЕЛЕФОНИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

 

Основные услуги 

Наименование услуги 

Тариф за один 

телефонный номер 

для ЮЛ и ИП 

без НДС 

(руб.) 

с НДС 

(руб.) 

Предоставление проводного доступа к телефонной сети АБФ 

ФГУП «Росморпорт» (при наличии технической возможности) 
2700,00 3186,00 

 
 

 

Дополнительные услуги 

без учета НДС 18% 

 
Переключение абонентского номера на другую 

абонентскую линию: 

 в помещение расположенное по другому 

адресу; 

 из одного здания в другое по одному 

юридическому адресу 

1500.00 руб. 

Перенос телефонной розетки в пределах одного 

помещения (комнаты в офисе) 
380.51 руб. 

Установка дополнительной телефонной розетки 

в пределах одного помещения (комнаты в офисе) 
380.51 руб. 

Ежемесячная плата за пользование услугой 

«Определитель телефонного  номера» 
бесплатно 

Замена телефонного номера по желанию 

абонента 
1016.95 руб. 

Выбор номера телефона из предлагаемого списка 350.00 руб. 

Ежемесячный платеж при временном 

отключении абонентских устройств по 

заявлению абонента 

Соответствует ежемесячной плате за 

пользование телефонной линией 

(основного тарифа) 

Обратное подключение к телефонной сети бесплатно 

Устранение абонентского линейного 

повреждения по вине абонента (без учета 

стоимости материалов) 

250.00 руб. 

Предоставление в аренду прямого провода, 

занимаемого для организации прямой связи 

между оконечными пунктами (ежемесячная 

плата): 

418.00 руб. 

 

 

 

 

 



Тарифные планы на услуги местной телефонной связи для абонентов 

юридических лиц и граждан, использующих услуги телефонной связи 

для нужд иных, чем личные, семейные и домашние. 

Тарифный план 

Ежемесячная 

плата за 

предоставление 

в пользование 

абонентской 

линии 

Абонентская 

плата за 

исходящие 

местные 

телефонные 

соединения в 

месяц 

Базовый объем 

исходящих 

местных 

телефонных 

соединений в 

месяц, 

включенный в 

абонентскую 

плату 

Стоимость 

одной минуты 

исходящего 

местного 

телефонного 

соединения 

свыше 

базового 

объема 

соединений, 

включенного в 

абонентскую 

плату 

 руб. без НДС руб. без НДС мин./месяц руб. без 

НДС/мин. 

Безлимитный 

(Основной тариф) 

209,00 465,00 Не 

ограничивается 

- 

 Итого: 674,00   

Комбинированный 209,00 153,00 340 0,46 

 Итого: 362,00   

Повременной 209,00 - - 0,52 

 Итого: 209,00   

 

ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА 
Переоформление при изменении статуса 

физического лица на индивидуального 

предпринимателя 

76.27 руб. 

Реорганизация ЮЛ изменение 

наименования ЮЛ (кроме случаев, когда 

эти действия осуществляются на основании 

нормативно-правовых актов) 

76.27 руб. 

Изменение фамилии, имени или отчества 

абонента (ПБОЮЛ) 
76.27 руб. 

Реорганизация ЮЛ, изменение 

наименования ЮЛ, осуществляемые на 

основании нормативно-правовых актов 

бесплатно 

Переоформление с абонента-физического 

лица на члена семьи-индивидуального 

предпринимателя 

76.27 руб. 

Переоформление с абонента – 

индивидуального предпринимателя на 

члена семьи – индивидуального 

предпринимателя 

76.27 руб. 

Цены приведены без учета НДС 18% 

К цифровой телефонной сети Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» 

допускается подключение любого абонентского оборудования, имеющего сертификат 

Минсвязи РФ: мини-АТС, факс, модем и др. 

 



 

 Список услуг, оплачиваемых ежемесячно (ДВО) 

№ 

п/п 
Виды услуг 

Руб./месяц 

Для физических 

лиц 

Для 

юридических 

лиц  без НДС 

1. Автоматический будильник  бесплатно бесплатно 

2. 
Переадресация входящего вызова при занятости абонента на  

другой телефонный номер  
10.00 15.00 

3. 
Переадресация входящего вызова при отсутствии абонента 

на другой телефонный номер 
10.00 15.00 

4. Безусловная переадресация входящего вызова  10.00 15.00 

5. Уведомление о поступлении нового вызова 10.00 15.00 

6. Соединение без набора номера (немедленное) 10.00 15.00 

7. Соединение без набора номера (после тайм-аута) 10.00 15.00 

8. Сервис трех абонентов конференция 10.00 15.00 

9. Передача вызова 10.00 15.00 

10. 
Переключение между вызовами (наведение справки во 

время разговора) 
10.00 15.00 

11.  Отказ от пользования ДВО бесплатно бесплатно 

   

 


