
13

13.1. 500 500

13.2. 3000 3000

13.3. 10000 10000

14

14.1. 600 800

15

15.1. 20 70

15.2. 20 70

15.3. 20 70

15.4. 20 70

16 20 70

17

17.1. - 500

17.2. - 500

18 - 1000

19 - 470

20 250 370

21

21.1. 6 10

21.2. бесплатно бесплатно

23 200 200

Физ. лица Юр. лица

24 180 255

25

25.1. 5 15

25.2. 5 15

25.3. 5 15

25.4. 5 15

26 - 32

27 100 210

Физ. лица Юр. лица

28 500 500

29 - 2500

30 - по смете

31

32 - по смете

33 - по смете

Дополнительные услуги на местную телефонную связь (разовые)
№ 

п/п
Наименование услуги Стоимость, руб

Замена номера по заявлению Абонента

на простой

на бронзовый

на серебряный

Вызов мастера для устранения неисправностей

за 1 час

Открытие услуги цифровой АТС

установка кода на доступ к зоновой, междугородней, международной сети

установка переадресация на выбор (безусловная, при занятости, при неответе)

подключение услуги CID (отображение вызывающего номера)

подключение услуги COLD (запрет отображения номера при исходящем вызове)

Закрытие услуги цифровой АТС

Организация многоканального номера

создание многоканального номера из существующих у Абонента номеров, за серию

добавление нового номера к многоканальному, за номер

Настройка мини АТС

Организация разговорного канала

Услуга по предоставлению линии от Абонента до точки присоединения стороннего 

Оператора

Выдача Абоненту информации о соединениях

в офисе, в распечатанном виде, за 1 лист

на сайте Оператора, через личный кабинет

Дополнительные услуги (ежемесячные)

Настройка оборудования Абонента в офисе ООО "Енисейтелефон" (за 1 устройство)

№ 

п/п
Наименование услуги

Стоимость, руб

Временный запрет доступа к сети местной телефонной связи с сохранением 

Абонентской линии и телефонного номера, по заявлению (не более 3-х месяцев)

Услуги цифровой АТС

Код на доступ к зоновой, междугородней, международной сети

услуги CID (отображение вызывающего номера)

услуги COLD (запрет отображения номера при исходящем вызове)

переадресация на выбор (безусловная, при занятости, при неответе)

Техническое обслуживание мини АТС, за один телефонный номер

Параллельный телефон, за один телефонный номер

Дополнительные услуги для сети передачи данных (разовые)

№ 

п/п
Наименование услуги

Стоимость, руб

Организация внешнего IP адреса

Организация канала между двумя точками Абонента

Работы по размещению оборудования

Организация  места в кабельной канализации (за 1км)

кабель диаметром до 15 мм

Организация аренды одного волокна в оптическом кабеле



Физ. лица Юр. лица

34 100 150

34.1 50% 50%

35 100 150

36 - 10000

37 - 7500

38 - 900

39

39.1 - 3500

40 - 3600

41 - 1400

42 - 3500

Дополнительные услуги для сети передачи данных (ежемесячные)

№ 

п/п
Наименование услуги

Стоимость, руб

Поддержка внешнего IP адреса

Временный запрет доступа к сети передачи данных с сохранением Абонентского порта, 

по заявлению (не более 3-х месяцев)

Предоставление канала связи в пределах г. Красноярска

Размещение оборудования (телекоммуникационный шкаф)

Размещение оборудования (1U)

Поддержка второго внешнего IP адреса (от стоимости тарифа, с связи с тем что 

предаставляется та же скорость, что и на первом белом IP адресе)

Услуга VPN 100

Предоставление места в кабельной канализации (за 1км)

кабель диаметром до 15 мм

Предоставление выделенной линии по ВОЛС

Услуга VPN 10


