ТАРИФЫ

на информационно-справочные и сервисные услуги
Информация об абонентах-гражданах предоставляется в случае ее наличия в открытых
базах данных для информационно-справочного обслуживания
(Для абонентов-граждан размер платы установлен с учетом НДС)
(Для юридических лиц дополнительно, сверх утвержденного размера платы, взимается НДС)

№ №
ста- позитьи ции

ВИДЫ

РАЗДЕЛ 1.
1

1

2
1
2

Единица
измерения

УСЛУГ

Размер платы
в рублях

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ УСЛУГИ

1 минута
Обслуживание
пользователей
справочно-сервисной
49
обслуживания
службой 009 ОАО МГТС
Примечание к ст. 1
1. Неполная минута обслуживания справочно-сервисной службой оплачивается
как полная.
2. Время автоинформационного сообщения об условиях обслуживания
пользователей справочно-сервисной службой ОАО МГТС 009 не тарифицируется.
3. В случае отсутствия в базах данных запрашиваемой пользователем
информации, пользователь обязан оплатить время его обслуживания справочносервисной службой 009 ОАО МГТС в полном размере.

Предоставление
информационно-справочных
услуг
электронной справочной службой Фолиант:
предоставление доступа к электронной справочной
службе Фолиант
предоставление справочной информации об абоненте

одно учетное имя

850

информация об
одном абоненте

10

Примечание к ст. 2 поз. 2:
Информация о номере телефона абонента предоставляется бесплатно при ее
наличии в открытых базах данных для информационно-справочного
обслуживания.
РАЗДЕЛ 2.
3

1

6
Стр. 1 из 34

Подборка
абонентских
номеров
социологических исследований

для

проведения

1

Исключение информации о номере абонента из баз
данных справочных служб ОАО МГТС и телефонных
справочников, издаваемых ОАО МГТС:
для абонентов-граждан

2

для организаций, финансируемых из соответствующих
бюджетов, на срок, согласованный с абонентом

3

для организаций, не финансируемых из соответствующих
бюджетов, на срок, согласованный с абонентом

4

5

СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ

1

Включение информации о номере абонента в базы
данных справочных служб ОАО МГТС и телефонные
справочники, издаваемые ОАО МГТС
Пользование автоинформатором, установленным:

один абонентский
номер

5

один абонентский
номер

50

один абонентский
номер в год

50

один абонентский
номер в год

355

один абонентский
номер

0

№ №
ста- позиВИДЫ УСЛУГ
тьи ции
1 на одной абонентской линии

3

на каждой дополнительно подключенной абонентской
линии
на индексную нумерацию

4

изменение текста автоинформационного сообщения

2

7

1

Перевод абонентского номера в категорию "Спецабонент"

Единица
измерения

Размер платы
в рублях

пользование в
сутки
пользование в
сутки

130

пользование в
сутки
за 1 сообщение

130

один абонентский
номер на 3 года

51

20

300

Примечание к ст. 7:
1. Если договор/госконтракт заключается на срок менее 3 лет, то стоимость услуги
рассчитывается пропорционально. Стоимость услуги в год составляет 17 рублей.
2. По данному тарифу услуга оказывается абонентам, подключившим ее до
31.12.2014 включительно. После окончания срока оказания услуги с применением
тарифа по статье 7 с абонентом заключается новый договор с оплатой по тарифу в
соответствии со статьей 8.
3. С 01.01.2015 подключение к услуге прекращено.
8

1

Обслуживание абонентов категории "Спецабонент"

9

1

Расшифровка по требованию спецабонента счета,
предъявляемого к оплате за информационно-справочные
услуги (по дням месяца)

Стр. 2 из 34

один абонентский
номер, в месяц

20

расшифровка по
одному
абонентскому
номеру

11

