Тарифный план «Безлимитная Россия»
Объем местных, внутризоновых, междугородных соединений
на телефонные номера фиксированной связи

до 24 часов
в сутки

Ежемесячный платеж с абонентского номера индивидуального
использования для г. Иркутск
Плата за неограниченный объем местных, внутризоновых, междугородных соединений
на телефонные номера фиксированной связи, а также
200 минут суммарно внутризоновых и междугородних соединений, совершенных
автоматическим способом, в направлении абонентов подвижной радиотелефонной
связи

300 руб./мес.

Предоставление в постоянное пользование абонентской линии

190 руб./мес.

Всего:

490 руб./мес.

Ежемесячный платеж с абонентского номера индивидуального
использования, кроме г. Иркутск
Плата за неограниченный объем местных, внутризоновых, междугородных соединений
на телефонные номера фиксированной связи, а также
200 минут суммарно внутризоновых и междугородних соединений, совершенных
автоматическим способом, в направлении абонентов подвижной радиотелефонной
связи

310 руб./мес.

Предоставление в постоянное пользование абонентской линии

180 руб./мес.

Всего:

490 руб./мес.

Стоимость 1 минуты соединения с фиксированной сети на подвижную сеть по России,
сверх 200 минут

1,30 руб./мин.

Звонки на номера 8-800-ххх-х-ххх

0 руб.

Направление /Страна назначения / Тарифная
зона

Стоимость телефонного соединения,
руб./мин.

междугородные направления

Республика Крым и г. Севастополь
(за исключением кодов 38065, 38069)

для прочих районов

для районов Крайнего севера

7,00

9,20

Республика Крым, код АВС (входящий) 38065

7,00

г. Севастополь, код АВС (входящий) 38069

7,00

международные направления
Европа 1

17,70

Европа 2

28,80

Европа 3

33,00

Европа 1 - мобильные телефоны

28,80

Америка 1

33,00

Америка 2

66,00

Куба

90,00

Азия 1

49,00

Азия 2

73,00

Китай

18,20

Африка

73,00

Австралия, Океания

66,00

Украина

25,00

Беларусь

33,30

Молдова

33,30

Казахстан

17,30

Узбекистан

15,00

Таджикистан

17,30

Кыргызстан

17,30

Туркменистан

17,30

Азербайджан

27,30

Армения

27,30

Грузия

27,30

Абхазия

27,30

Cеть спутниковой связи Thuraya

150,00

Восточный Тимор

90,00

Палау

90,00

Южный Судан

90,00

Сеть спутниковой связи Onair

150,00

Сеть спутниковой связи Aeromobile

300,00

Международная спутниковая сеть Vodafone

150,00

МТТ (883 140)
Международная сеть
Inmarsat AERO
Международная сеть
Inmarsat B
Международная сеть
Inmarsat B HSD
Международная сеть
Inmarsat BGAN
Международная сеть
Inmarsat BGAN HSD
Международная сеть
Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD
Международная сеть
Inmarsat M
Международная сеть
Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT
Международная сеть Iridium
Международная сеть MCP

9,90
400,00
200,00
600,00
200,00
400,00
600,00
200,00
200,00
400,00
200,00

Международная сеть Globalstar
Все тарифы даны с учетом НДС

Примечания:
1. Предоставление междугородных телефонных соединений абоненту сети фиксированной телефонной связи для
передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных
по магистральным каналам связи автоматическим способом.
Тарификация соединений в направлении сети спутниковой подвижной радиосвязи
по междугородному коду DEF=954 осуществляется в соответствии с базовыми тарифами.
200 минут суммарно внутризоновых и междугородних соединений, совершенных автоматическим
способом, в направлении абонентов сети подвижной связи предоставляются врамках акции «Звони
на мобильные» для абонентов, подключающих тарифный план «Безлимитная Россия» в период с 01
сентября 2016 по 31 марта 2017 года.

В рамках Акции «Звони на мобильные» (далее – Акция) абонентам-гражданам, использующим услуги для личных,
семейных и домашних нужд и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,
подключившим в период с 01.09.2016 по 31.03.2017 дополнительный тарифный план на услуги местной
телефонной связи «Безлимитная Россия», дополнительно предоставляются 200 минут / в месяц суммарно
внутризоновых и междугородних соединений, совершенных автоматическим способом, в направлении абонентов
подвижной радиотелефонной связи (далее – Пакет).
Плата за предоставление Пакета включена в абонентскую плату за предоставление местного телефонного
соединения, внутризонового телефонного соединения и междугородного телефонного соединения автоматическим
способом между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи
за неограниченный объем телефонных соединений дополнительного тарифного плана «Безлимитная Россия», и
отдельно не взимается.
Соединения автоматическим способом в направлении абонентов подвижной радиотелефонной связи сверх 200
минут, включенных в Пакет, оплачиваются по действующим тарифам дополнительного тарифного плана
«Безлимитная Россия» на внутризоновые и междугородные телефонные соединения автоматическим способом
между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи, и
пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к подвижной радиотелефонной связи.
Соединения в направлении абонентов подвижной радиотелефонной связи Республики Крым и города Севастополь
не учитываются в рамках 200 минут, включенных в Пакет. Тарификация соединений в направлении абонентов
Республики Крым и города Севастополь осуществляется по действующим Базовым тарифам
По 31.03.2017 тарификация соединений в направлении абонентов сети подвижной радиотелефонной связи ПАО
«Ростелеком» по России осуществляется в соответствии с акцией «Ноль на мобильные Ростелеком» и не
учитываются в рамках 200 минут, включенных в Пакет.
В случае совершения абонентом внутризоновых и междугородных телефонных соединений автоматическим
способом в направлении абонентов подвижной радиотелефонной связи общей продолжительностью менее 200
минут в месяц, предоставленных ему в рамках Пакета, неиспользованные минуты на следующий месяц не
переносятся.
В случае смены абонентом тарифного плана «Безлимитная Россия» на любой иной открытый для подключения
тарифный план на услуги местной телефонной связи ПАО «Ростелеком», либо в случае отказа абонента от
пользования услугами местной телефонной связи ПАО «Ростелеком», действие Пакета прекращается.
Период приема заявок на подключение тарифного плана «Безлимитная Россия» на условиях Акции: с 01 сентября
2016 г. по 31 марта 2017 г. (включительно).
Пакет доступен как для действующих, так и для новых абонентов сети местной телефонной связи ПАО
«Ростелеком», подключающих тарифный план «Безлимитная Россия» с 01 сентября 2016.
Для участия в Акции абоненту необходимо подать заявку на подключение тарифного плана «Безлимитная Россия»
в период с 01 сентября 2016 по 31 марта 2017 в любом Центре продаж и обслуживания ПАО «Ростелеком» либо
посредством совершения телефонного звонка Абонентом на Интеллектуальный номер ПАО «Ростелеком» 8-800-1000-800 и совершения конклюдентных действий, следуя указаниям сотрудника Центра обслуживания вызовов.
Для участия в акции действующим абонентам тарифного плана «Безлимитная Россия» необходимо подать заявку на
подключение Пакета в период с 01 сентября 2016 по 31 марта 2017 в любом Центре продаж и обслуживания ПАО
«Ростелеком» либо посредством совершения телефонного звонка Абонентом на Интеллектуальный номер ПАО
«Ростелеком» 8-800-100-0-800 и совершения конклюдентных действий, следуя указаниям сотрудника Центра
обслуживания вызовов.
К участию в Акции не допускаются лица, имеющие просроченную задолженность за услуги связи, оказанные ПАО
«Ростелеком», и за Оборудование ранее переданное ПАО «Ростелеком» абоненту во временное владение и
пользование или проданное с рассрочкой платежа.
Период подключения Пакета на условиях Акции: с 01 сентября 2016 г. по 31 марта 2017 г. (включительно).
Срок действия Пакета: не ограничен.

Один абонент не может подключить более одного Пакета в рамках Акции, независимо от количества заключенных
абонентских договоров с ПАО «Ростелеком».
По одному адресу предоставления услуги не может быть подключено более одного Пакета в рамках Акции.
При временном приостановлении по инициативе абонента услуг внутризоновой и междугородной связи, входящих в
тарифный план «Безлимитная Россия», абонент при отсутствии заявления о переводе на другой тарифный план
остается на тарифном плане «Безлимитная Россия». При временном приостановлении по заявлению абонента
любой из услуг, включенных в тарифный план, перерасчет ежемесячного платежа за тарифный план не
производится.
При наличии заявления абонент переводится на любой открытый для подключения тарифный план на услуги
местной телефонной связи. Плата за временное приостановление услуг взимается в соответствии с действующими
тарифами на приостановление действия услуг связи по инициативе абонента.
Для абонентов, подключивших ТП «Безлимитная Россия» с 01 сентября 2016, соединения
в направлении абонентов сети фиксированной связи и сети подвижной связи Республики Крым
и г. Севастополь не включены в условия предоставления тарифного плана. Тарификация соединений в
направлении абонентов Республики Крым и г. Севастополь осуществляется по действующим Базовым тарифам. Для
абонентов, подключивших ТП «Безлимитная Россия» до 31 августа 2016 (включительно), соединения в
направлении абонентов сети фиксированной связи и сети подвижной связи Республики Крым и г. Севастополь
включены в условия предоставления тарифного плана.
Услуги предоставляются при наличии технической возможности абонентам сети местной телефонной связи ПАО
«Ростелеком», выбравших ПАО «Ростелеком» в качестве оператора междугородной и международной телефонной
связи на условиях предварительного выбора.
Тарификация соединений на платные контентные услуги (КДУ 80-Х) осуществляется в соответствии с базовыми
тарифами.
Один Абонент не может подключить более одного дополнительного тарифного плана «Безлимитная Россия»,
независимо от количества заключенных абонентских договоров с ПАО «Ростелеком».
По одному адресу предоставления услуги не может быть подключено более одного тарифного плана «Безлимитная
Россия».
Максимальный совокупный объем местных, внутризоновых и междугородных соединений, предоставляемый
абоненту в рамках тарифного плана «Безлимитная Россия» составляет 1440 минут (24 часа) в сутки. Тарификация и
оплата внутризоновых и междугородных соединений сверх 1440 минут в сутки производится в соответствии с
действующими Базовыми тарифами.

2. Перечень районов Крайнего севера:

Катангский
Бодайбинский
Братский
Казачинско -Ленский
Киренский
Мамский
Нижне-Илимский
Усть -Илимский
Усть-Кутский

3. Перечень стран назначения по направлениям:

Европа 1

Австрия, Андорра, Бельгия, Болгария, Великобритания,
Венгрия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия,
Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Монако, Нидерланды,
Польша, Португалия, Словения, Финляндия, Франция,
Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония

Европа 2

Албания, Гибралтар, Дания, Мальта, Норвегия, Сан Марино,
Турция, Фарерские острова, Сербия, Черногория

Европа 3

Босния и Герцеговина, Гренландия, Исландия, Лихтенштейн,
Македония, Румыния, Словакия

Европа 1 - мобильные телефоны

Австрия (мобил.), Андорра (мобил.), Бельгия (мобил.),
Болгария (мобил.), Великобритания (мобил.), Венгрия
(мобил.), Германия (мобил.), Греция (мобил.), Ирландия
(мобил.), Испания (мобил.), Италия (мобил.), Кипр (мобил.),
Латвия (мобил.), Литва (мобил.), Люксембург (мобил.),
Монако (мобил.), Нидерланды (мобил.), Польша (мобил.),
Португалия (мобил.), Словения (мобил.), Финляндия
(мобил.), Франция (мобил.), Хорватия (мобил.), Чехия
(мобил.), Швейцария (мобил.), Швеция (мобил.), Эстония
(мобил.)

Америка 1

Аляска (терр.США), Канада, США

Америка 2

Ангилья, Антигуа и Барбуда, Антильские острова, Аргентина,
Аруба, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Бермудские
острова, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Виргинские
британские о-ва, Виргинские о-ва (США), Гавайские о-ва,
Гаити, Гайана, Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана,
Гондурас, Гренада, Доминика, Доминиканская Республика,
Каймановы острова, Колумбия, Коста-Рика, Мартиника (о-в),
Мексика, Монтсеррат, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу,
Пуэрто-Рико, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, СентКитс и Невис, Сент-Люсия, Суринам, Теркс и Кайкос,
Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили, Эквадор, Ямайка

Азия 1

Аомынь (Макао), Бахрейн, Бруней, Бутан, Гонконг, Израиль,
Катар, КНДР, Корея Южная, Малайзия, Монголия, Мьянма,
ОАЭ, Оман, Сингапур, Тайвань, Япония

Азия 2

Афганистан, Бангладеш, Вьетнам, Индия, Индонезия,
Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Камбоджа, Китай, Кувейт,
Лаос, Ливан, Мальдивские острова, Непал, Пакистан,
Саудовская Аравия, Сирия, Таиланд, Филиппины, Шри Ланка

Африка

Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина Фасо, Бурунди,
Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Биссау,
Демократическая республика Конго, Джибути, Египет,
Замбия, Зимбабве, Кабо Верде, Камерун, Кения, Коморские
острова, Конго, Кот-д'Ивуар, Лесото, Либерия, Ливия,
Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Мали,
Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Реюньон о-в,
Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, Сейшельские
острова, Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Танзания,
Того, Тунис, Уганда, ЦАР, Чад, Экваториальная Гвинея,
Эритрея, Эфиопия, ЮАР

Австралия, Океания

Австралия, Вануату, Гуам, Американское Самоа, Западное
Самоа, Кирибати, Новая Зеландия, Новая Каледония,
Норфолк остров, Папуа-Новая Гвинея, Содружество
Северных Марианских островов, Токелау, Тонга, Фиджи,
Французская Полинезия

