Подробные тарифы на местную, зоновую,
междугороднюю и международную связь
Тарифы на местную связь
Название тарифа

Абонентская
плата, руб/мес

Стоимость
исходящей
минуты

Количество исходящих минут,
включенных в абонентскую плату

Прямой городской семизначный номер в коде 812
Поминутный СПб 7-значный
240* руб.
0 минут
Не ограничены звонки на номера
Безлимитный СПб 7-значный*
440* руб.
СПБ (в коде 812)

0,40 руб/мин
-

* При подключении отдельно городского телефонного номера (без услуги интернет) и при условии получения в аренду
оборудования (voip-адаптера), к абонентской плате прибавляется стоимость аренды данного оборудования в соответствии с
базовым прейскурантом. При условии приобретения оборудования в собственность, к абонентской плате прибавляется
стоимость данного оборудования в соответствии с базовым прейскурантом.

Тарифы на местную связь при условии подключения услуг через «Набор услуг».
Набор услуг
Безлимитный СПб (семизначный)
В наборах услуг «Лайт +», «Классик HD», «Премиум HD»
В наборе услуг «Просто интернет»
Поминутный СПб (семизначный)
В наборах услуг «Лайт +», «Классик HD», «Премиум HD»
В наборе услуг «Просто интернет»

Стоимость
150 руб.
250 руб.
Недоступен
150 руб.

Безлимитный тариф включает в себя звонки на стационарные (городские) телефонные номера СанктПетербурга.
Поминутный тариф включает в себя только плату за ежемесячное обслуживание телефонной линии,
исходящие звонки на стационарные (городские) телефонные номера Санкт-Петербурга оплачиваются
дополнительно, их стоимость составляет - 0,40 руб/мин.
Все входящие звонки осуществляются бесплатно.
Базовый набор дополнительных видов обслуживания предоставляется бесплатно.
Подключение
Подключение прямого городского семизначного номера в коде 812 в составе «Наборов услуг»
(интернет+телефония/интернет+ТВ +телефония) БЕСПЛАТНОЕ! *
Вне «Набора услуг» стоимость подключения составляет 2500 руб. (подключение осуществляется при
наличии технической возможности).
*Акция по бесплатному подключению прямого городского номера в рамках наборов услуг действует с
07.04.2014г. до момента ее отмены.

Стоимость услуги «Выбор номера» - всего 250 руб! В наличии также имеются «красивые номера»
категорий бронзовый, серебряный, золотой, платиновый! **
**Выбор городского номера предоставляется из пула стандартных номеров, доступных для
подключения.
Список номеров, доступных для подключения, можно получить по тел.: (812) 640-5-640
Перенос номера при переезде - бесплатный.
Примечание: данные тарифы действуют с 01 ноября 2014г.
Подсчитать выгоду от подключения «Набора услуг» вы можете в Личном кабинете в разделе
«Управление тарифами».

Тарифы на междугороднюю и международную связь
Низкая стоимость исходящих звонков на мобильные телефоны, а также в другие города и страны - это
одна из причин, почему абоненты InterZet выбирают услугу Z-phone.
Пользователи Z-phone экономят на своих звонках не только в пределах города, но и на мобильные
телефоны, в другие города и страны.
Это возможно благодаря действительно выгодным тарифам дальней связи.

НОВЫЕ ТАРИФЫ
Цена
(руб./мин.) во
Виды соединений по сети передачи данных (сеансов связи)
все дни недели
круглосуточно
1. Соединения по сети передачи данных (сеансы связи) вне Сети Оператора связи на номера
в пределах России:
1.1.

на номера операторов сотовой связи в пределах Ленинградской области.

1,5

1.2.

на городские номера, не входящие в зону нумерации г. СанктПетербурга, в пределах Ленинградской обл.

2

1.3.

на городские и мобильные номера, по России, за исключением
соединений по сети передачи. данных (сеансов связи), указанных в п.п.
1.2, 1.4, 1.5.

3

1.4.

на городские номера, входящие в зону нумерации города Москва

1,7

1.5.

на городские номера, выделенные Оператору связи, а также входящие в
зону нумерации городов Брянск, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург,
Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Киров, Красноярск, Курган, Курск,
Липецк, Магнитогорск, Набережные Челны, Нижний Новгород,
Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань,
Самара, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Чебоксары,
Челябинск, Ярославль.

1,7

1.6.

на мобильные телефоны по России

3

2. Соединения по сети передачи данных (сеансы связи) по направлениям за пределами
территории России:
Прибалтика
Латвия, Литва, Эстония
Латвия мобильные, Литва мобильные, Эстония мобильные
Страны СНГ
Беларусь, Азербайджан
Беларусь мобильные, Азербайджан мобильные

6
12
10
12

Украина, Казахстан, Грузия, Кыргызстан, Туркменистан

7

Украина мобильные, Казахстан мобильные, Грузия мобильные, Кыргызстан
мобильные, Туркменистан

8

мобильные
Молдова, Узбекистан, Армения, Таджикистан

8

Молдова мобильные, Узбекистан мобильные, Армения мобильные,
Таджикистан мобильные

9

Европа
Европа
Европа мобильные
Африка

5
10

Марокко, Алжир, Египет, Нигерия, ЮАР, Тунис, Эфиопия, Конго

10

Африка, остальные страны
Северная Америка
США, Канада, Мексика
Северная Америка, остальные страны
Южная Америка
Аргентина, Бразилия, Чили
Южная Америка, остальные страны
Азия

20

Гонконг, Израиль, Малайзия, Индия, Япония, Китай, Индонезия

5

5
10
7
15

Мальдивы, КНДР
Азия, остальные страны
Австралия и Океания
Австралия, Новая Зеландия
Австралия и Океания, другие страны

20
10
5
30

InterZet, предоставляя услуги междугородной и международной телефонной связи, выступает в качестве
агента операторов дальней связи, имеющих соответствующие лицензии.
Справочные услуги
Абоненты телефонной сети InterZet могут воспользоваться услугами следующих справочных служб:
Телефонный
номер
09

009

062

055

065

069

Услуга

Время работы

Стоимость
в руб. с НДС

Городская информация
Круглосуточно 10,50 руб/мин
по адресам и телефонам организаций
Телефонная справочно-информационная служба: адреса,
номера телефонов, режим работы, вид деятельности
Круглосуточно 60,00 руб/мин
организаций, учреждений и форм СПб, в том числе по
неточным данным
110,00 руб.
Справочная служба по авиаперевозкам
Плата
Справка об авиационных пассажирских перевозках по
Круглосуточно
взимается за
России, СНГ
соединение
95,00 руб.
Справочная служба железной дороги
Плата
Справка о пассажирских железнодорожных перевозках Круглосуточно
взимается за
по России, СНГ и Балтии
соединение
315,00 руб.
Плата
Платная юридическая консультация
с 9:00 до 22:00
взимается за
соединение
Автоинформатор ПТС об оплате услуг: установка
телефонного аппарата, плата за телефон.
Круглосуточно 3,10 руб/мин
Информация о тарифах ОАО ПТС

Дополнительные работы, сопутствующие оказанию услуги Z-phone




Предоставление оборудования (роутер, адаптер) осуществляется на условиях аренды или
покупки. Настройка данного оборудования InterZet производится бесплатно. Оборудование
передается в соответствии с договором аренды/продажи.
В случае отказа от использования оборудования InterZet, качество предоставления услуг не
гарантируется. Ответственность за такое оборудование несет абонент. Все работы с данным
оборудованием осуществляются на платной основе.

Порядок тарификации и оплаты услуг
Отчетным периодом оказания услуг связи является календарный месяц.
Оплата производится путем списания стоимости услуг с лицевого счета абонента.
Тарификация поминутная, с первой секунды соединения.

Тарифы приведены с учетом НДС и всех прочих налогов по действующим ставкам, утвержденным
законодательством РФ.
При отсутствии на лицевом счете абонента достаточной для оплаты услуг связи суммы денежных
средств, оказание услуг в соответствии с пунктом 3 статьи 44 Федерального Закона «О связи» от
07.07.2003 №126-ФЗ временно приостанавливается.
Правила предоставления услуг приведены в Личном кабинете.
Опубликованные тарифные планы действительны для новых абонентов при наличии технической
возможности.
Данные тарифные планы не являются публичной офертой. Тарификация осуществляется в соответствии
с условиями абонентского договора.

