Предельные максимальные цены на услуги присоединения и услуги по пропуску
трафика, оказываемые ООО «Миранда-медиа» в географически определяемых
зонах нумерации «Крымская» и «Севастопольская»
(вступают в действие с 01.05.2020 года)

I.

№
п/п
1.
1.1.
2.

Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования в
географически определяемых зонах нумерации «Крымская» и
«Севастопольская»

Наименование услуги

Предельная
максимальная цена
(руб., без учета
НДС)

Услуга присоединения на абонентском уровне
присоединения:
за точку присоединения, обеспечивающую возможность
установления одного телефонного соединения

1000,00

Услуга присоединения на местном уровне присоединения:

2.1.

за точку присоединения, обеспечивающую возможность
установления одного телефонного соединения

1000,00

2.2.

за точку присоединения, обеспечивающую возможность
установления 30 телефонных соединений

30000,00

3.

Услуга присоединения на зоновом уровне присоединения

3.1.

за точку присоединения, обеспечивающую возможность
установления одного телефонного соединения

1000,00

3.2.

за точку присоединения, обеспечивающую возможность
установления 30 телефонных соединений

30000,00
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Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего
пользования в географически определяемых зонах нумерации «Крымская» и
«Севастопольская»
II.

№
п/п

1.1.

Предельная
максимальная
Наименование услуги
цена (руб., без
учета НДС)
1. Услуги завершения вызова на сеть другого оператора связи
Единица
тарификации

Услуга зонового завершения вызова

1.1.1.

на сеть подвижной радиотелефонной связи

60 секунд

1,46

1.1.2.

на сеть фиксированной телефонной связи

60 секунд

0,79

1.2.

Услуга местного завершения вызова

1.2.1.

услуга местного завершения вызова на узле
60 секунд
связи
1.2.2. услуга местного завершения вызова на
60 секунд
смежном узле связи
1.2.3. услуга местного завершения вызова с одним
60 секунд
транзитным узлом
1.2.4. услуга местного завершения вызова с 2 и более
60 секунд
транзитными узлами
2.Услуги завершения вызова на сеть оператора связи
2.1.
2.2.
2.2.1
2.2.2
2.2.3

2.2.4

0,61
0,61
0,61
0,61

Услуга зонового завершения вызова на сеть
60 секунд
оператора фиксированной телефонной связи
Услуга местного завершения вызова на сеть
оператора связи
услуга местного завершения вызова на узле
60 секунд
связи оператора связи
услуга местного завершения вызова на
60 секунд
смежном узле связи оператора связи
услуга местного завершения вызова на сеть
60 секунд
связи оператора связи с одним транзитным
узлом
услуга местного завершения вызова на сеть
60 секунд
связи оператора связи с 2 и более транзитными
узлами
3. Услуги транзита вызова

0,76

0,31
0,31
0,31

0,31

3.1.

Услуга зонового транзита вызова

60 секунд

0,51

3.2

Услуга местного транзита вызова

60 секунд

0,32

4. Услуги инициирования вызова
2

4.1.

Услуга зонового инициирования вызова

4.1.1.

на сети другого оператора связи

60 секунд

0,76

4.1.2.

на сети оператора связи

60 секунд

0,76

60 секунд

0,61

60 секунд

0,61

60 секунд

0,61

60 секунд

0,61

60 секунд

0,31

60 секунд

0,31

60 секунд

0,31

60 секунд

0,31

4.2.

Услуга местного инициирования вызова

4.2.1.

на сети другого оператора связи

4.2.1.1

услуга местного инициирования вызова на узле
связи
услуга местного инициирования вызова на
смежном узле связи
услуга местного инициирования вызова с
одним транзитным узлом
услуга местного инициирования вызова с 2 и
более транзитными узлами

4.2.1.2
4.2.1.3
4.2.1.4
4.2.2.

на сети оператора связи

4.2.2.1

услуга местного инициирования вызова на узле
связи
услуга местного инициирования вызова на
смежном узле связи
услуга местного инициирования вызова с
одним транзитным узлом
услуга местного инициирования вызова с 2 и
более транзитными узлами

4.2.2.2
4.2.2.3
4.2.2.4

Предельные максимальные цены на услуги присоединения и услуги по
пропуску трафика, оказываемые ООО «Миранда-медиа» на территории
Российской Федерации
I.

№
п/п

Услуги присоединения в телефонной сети связи общего пользования
на территории Российской Федерации

Наименование услуги

На междугородном уровне присоединения
за точку присоединения, обеспечивающую возможность
1.1.1.
установления телефонного соединения
за точку присоединения, обеспечивающую возможность
1.1.2.
установления 30 телефонных соединений
1.2. На международном уровне присоединения
за точку присоединения, обеспечивающую возможность
1.2.1.
установления телефонного соединения

Предельная
максимальная
цена (руб., без
учета НДС)

1.1.

1300
39 000

1300
3

1.2.2.
II.

№
п/п

за точку присоединения, обеспечивающую возможность
установления 30 телефонных соединений

39 000

Услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования на
территории Российской Федерации

Наименование услуги

Единица тарификации

Предельная
максимальная
цена (руб., без
учета НДС)
(руб., без учета
НДС)

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.1.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2
.2.

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.3.

1. Услуга междугородного транзита вызова
60 секунд на один
до 600 км
0,090
50-км участок
60 секунд на один
от 601 км до 1200 км
0,040
50-км участок
60 секунд на один
от 1201 км до 3000 км
0,026
50-км участок
60 секунд на один
от 3001 км до 5000 км
0,017
50-км участок
60 секунд на один
свыше 5000 км
0,014
50-км участок
2. Услуга междугородного завершения вызова (за 60 секунд)
Услуга междугородного завершения вызова на сеть подвижной
радиотелефонной связи, не определяемой географически в пределах
территории Российской Федерации и использующей ресурс нумерации
географически не определяемой зоны нумерации, другого оператора связи

до 600 км
60 секунд
0,090*N+0,95
от 601 км до 1200 км
60 секунд
0,040*N+0,95
от 1201 км до 3000 км
60 секунд
0,026*N+0,95
от 3001 км до 5000 км
60 секунд
0,017*N+0,95
свыше 5000 км
60 секунд
0,014*N+0,95
Услуга междугородного завершения вызова на сеть фиксированной
телефонной связи, определяемой географически в пределах обслуживаемой
территории и использующей ресурс нумерации географически определяемой
зоны нумерации, другого оператора связи
до 600 км
60 секунд
0,090*N+0,76
от 601 км до 1200 км
60 секунд
0,040*N+0,76
от 1201 км до 3000 км
60 секунд
0,026*N+0,76
от 3001 км до 5000 км
60 секунд
0,017*N+0,76
свыше 5000 км
60 секунд
0,014*N+0,76
Услуга междугородного завершения вызова на сеть подвижной спутниковой
радиосвязи, не определяемой географически в пределах территории Российской
Федерации и использующей ресурс нумерации географически не определяемой
4

зоны нумерации, другого оператора связи
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.

до 600 км
от 601 км до 1200 км
от 1201 км до 3000 км
от 3001 км до 5000 км
свыше 5000 км

0,090*N+18
0,040*N+18
0,026*N+18
0,017*N+18
0,014*N+18
_______________

_________________
* - знак умножения.
N - количество 50-км участков.

____________

Примечание:
Тарифы на услуги по пропуску трафика в телефонной сети связи общего пользования
установлены за соединение продолжительностью 60 (шестьдесят) секунд. Учет трафика
производится посекундно, с округлением суммарного объема до целых минут по каждой из
оказанных услуг по пропуску трафика в большую сторону. Продолжительность каждого
соединения учитывается с первой секунды его установления.
2. Тарифы не включают суммы любых пошлин, сборов и налогов.
1.

Порядок расчетов за услуги присоединения и услуги по пропуску трафика и
дополнительные условия
ООО «Миранда-медиа» в течение 5 (пяти) рабочих дней после согласования
проектно-сметной документации выставляет Оператору, владельцу сетей связи
специального назначения счет на оплату услуг присоединения. Стоимость услуги
присоединения включает в себя:
- согласование проектно-сметной документации, необходимой Оператору, владельцу сетей
связи специального назначения для реализации установленных договором о присоединении
условий присоединения сетей электросвязи, сетей связи специального назначения и
пропуска трафика;
- монтаж и наладку средств связи, образующих точку присоединения;
- присоединение сети связи.
2. Оператор, владелец сетей связи специального назначения осуществляет платежи в течение
10 (десяти) банковских дней со дня получения от ООО «Миранда-медиа» счета на оплату
услуг присоединения.
3. При расхождениях в учетных данных Сторон объемов услуг по пропуску трафика расчеты
осуществляются в порядке, предусмотренном договором о присоединении.
4. В случае изменения Федеральным агентством связи (далее – Россвязь) предельных цен на
услуги по присоединению и услуги по пропуску трафика ООО «Миранда-медиа» вправе
потребовать от Оператора связи соответствующего изменения цен в сроки,
1.
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предусмотренные договором, а Оператор связи не вправе отказать ООО «Миранда-медиа» в
таком изменении.
5. Если Оператор связи, не занимающий существенного положения в сети связи общего
пользования, установил цены на услуги завершения вызова на свою сеть связи,
превышающие цены на аналогичные услуги, оказываемые ООО «Миранда-медиа», то в
каждом отчетном периоде ООО «Миранда-медиа» дополнительно к общей сумме за услуги
по пропуску трафика, оказанные Оператору связи, включает величину возмещения.
Величина возмещения рассчитывается как разница цен на аналогичные услуги завершения
вызова, установленных сторонами договора о присоединении, умноженная на объем услуг
завершения вызова, оказанных ООО «Миранда-медиа».
6. ООО «Миранда-медиа» вправе отказать в заключении договора о присоединении сетей
электросвязи в случае, если осуществление присоединения сетей электросвязи, сетей связи
специального назначения и их взаимодействия противоречит условиям лицензий, выданных
Оператору связи, или нормативным правовым актам, определяющим построение и
функционирование единой сети электросвязи Российской Федерации.
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