Приложение №4 к Правилам предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи
в сети оператора связи ООО "ЕКАТЕРИНБУРГ-2000".

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ АБОНЕНТСКОЙ СЛУЖБЫ
№ п/п

Наименование услуги

Стоимость, руб. с НДС

1

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ 1

Единовременный платеж
с учетом НДС

1.1

Оформление Заказа (договора)

1.2

Присвоение абонентского номера

1.3

Присвоение "Дополнительного номера"

Входит в стоимость услуги
Входит в стоимость услуги
городская нумерация
федеральная нумерация

2

200,00
Единовременный платеж
с учетом НДС

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РАЗОВЫЕ) 3

2

400.00

2.1

Разовая детализация состоявшихся соединений 4

2.00 5

2.2

Детализация изменения баланса лицевого счета 6

10.00 7

2.3

Смена тарифного плана

8

50.00 9

2.4

Предоставление / замена Sim-карты "Термо"

2.5

Замена SIM-карты / USIM-карты

Входит в стоимость услуги

2.6

Дистанционное подключение абонентского номера 10

Входит в стоимость услуги

2.7

Восстановление PIN и PUK кодов

2.8

Повторное подключение с сохранением номера 11

2.9

Замена абонентского номера

2.10

Предоставление "серебряного" номера 15

105,00

Входит в стоимость услуги
Входит в стоимость услуги12 / 150,0013
150,00 14

2.11

Предоставление "золотого" номера 15

2.12

15

городская нумерация

750,00

федеральная нумерация

350,00

федеральная нумерация

900,00

федеральная нумерация

1 500,00

федеральная нумерация

3 000,00

федеральная нумерация
Предоставление "золотого" номера

городская нумерация
1-й категории

2.13

2-й категории

Предоставление "платинового" номера 15

5 000,00
2 900,00
10 000,00
15 000,00

федеральная нумерация
3-й категории

20 000,00

4-й категории

25 000,00

2.14

Предоставление "эксклюзивного" номера 15

2.15

Отправка настроек для пользования услугой "Мобильный интернет" на мобильный терминал абонента

Входит в стоимость услуги

2.16

Предоставление / смена пароля для авторизации в Личном Интернет-Сервисе Абонента (ЛИСА)

Входит в стоимость услуги

2.17

Временная блокировка доступа в Личный Интернет-Сервис Абонента (ЛИСА)

Входит в стоимость услуги

2.18

Перенос абонентского номера

городская нумерация

16

6 000,00

Входит в стоимость услуги
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РЕГУЛЯРНЫЕ) 17

3

Регулярные платежи
с учетом НДС

3.1

Регулярная детализация состоявшихся соединений (за предыдущий учетный период) 18

30,00 19

3.2

Детализация состоявшихся соединений с доставкой на E-mail 20

30,00 19

3.3
3.4
3.5

3.6

Детализация состоявшихся соединений в формате CSV с доставкой на E-mail
Доставка универсального передаточного документа на E-mail

20

500,00

22

Входит в стоимость услуги

Доставка приложения к универсальному передаточному документу (Счета) в формате CSV на E-mail

Доставка корреспонденции курьером

23

Екатеринбург
Каменск-Уральский
Нижний Тагил

150,00 21
50,00 21

Примечания:
1

Заказ услуг производится в Офисах обслуживания абонентов Компании. Услугу Присвоение "Дополнительного городского номера" также можно заказать дистанционно через Контакт-центр.
2

3

Услуга предоставляется только на территории Свердловской области.
Услуги "Разовая детализация состоявшихся соединений", "Детализация изменения баланса лицевого счета", "Доставка универсального передаточного документа на E-mail", "Доставка приложения к универсальному передаточному документу
(Счета) в формате CSV на E-mail" также возможно заказать посредством Личного Интернет-Сервиса Абонента (ЛИСА).

4

Разовая детализация состоявшихся соединений предоставляется за любой период за последние 3 календарных месяца (включая текущий месяц).
5

Указана стоимость детализации за одни сутки. Плата за услугу рассчитывается исходя из количества суток, за которые заказана Детализация, и взимается в любом случае, вне зависимости от того, были списания с лицевого счета абонента за
указанный период или нет. При заказе услуги за один и тот же период плата взимается при каждом обращении.
6

Услуга предоставляется на всех тарифных планах Компании, кроме тарифных планов с кредитным порядком расчетов. Детализация изменения баланса лицевого счета предоставляется за предыдущий и/или текущий месяц. За предыдущий
месяц формируется за весь календарный месяц, за текущий – с 1-го числа месяца до даты заказа.
7

Указана стоимость детализации вне зависимости от выбранного периода.

8

При смене тарифного плана с начала следующего учетного периода плата не взимается на тарифных планах с кредитным порядком расчетов, в случае если смена тарифного плана не связана с изменением нумерации, установленной
оператором связи, сменой типа тарифного плана (индивидуальный/корпоративный), со сменой обслуживания в одном стандарте связи на другой, по заявлению, поданному до 25-го числа текущего учетного периода.
9

Услуга предоставляется без взимания дополнительной платы, если с момента предыдущего изменения тарифного плана прошло более 30 календарных дней.
10

Услуга предоставляется при наличии комплекта "Запасной вариант", "Запасной вариант USIM", "Запасной вариант nano-USIM".

11

Компания гарантирует сохранение номера в течение 30 суток с даты его отключения. По истечении 30 суток повторное подключение с сохранением номера производится, если номер не используется другим абонентом.
12

При повторном подключении на индивидуальные тарифные планы.
13

При повторном подключении на корпоративные тарифные планы.
14

При условии если замена абонентского номера не связана с заменой тарифного плана.

15

Услуга предоставляется при наличии номеров данной классификации. Правила классификации абонентских номеров в соответствии с понятиями "платиновые", "золотые", "серебряные", "обычные" утверждаются Оператором связи. Оператор
связи самостоятельно формирует и дополняет список "эксклюзивных" номеров в зависимости от нумерации, выделенной оператору связи.
16

Услуга позволяет абоненту использовать в сети подвижной радиотелефонной связи ООО "ЕКАТЕРИНБУРГ-2000" номер оператора подвижной связи ПАО "Мобильные ТелеСистемы", ПАО "МегаФон", ЗАО "Уралвестком", ПАО "ВымпелКом",
ООО "Т2 Мобайл". К переносу допускаются номера только в пределах ресурса нумерации, закрепленного за регионом подключения абонента.
В рамках услуги по переносу номера абоненту дополнительно предоставляется услуга "Попробуй связь на вкус!" сроком на 14 календарных суток.
Услуга "Попробуй связь на вкус!" включает в себя:
– 60 минут исходящих соединений на номера абонентов МОТИВ, федеральные номера Операторов подвижной связи в пределах ресурса нумерации, закрепленного за регионом подключения;
– 60 исходящих SMS-сообщений на номера абонентов МОТИВ и абонентов других Операторов РФ (за исключением сервисных SMS-номеров, указанных в Приложении №6 к Правилам предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи 
"Тарифы на услуги дополнительного сервиса");
– 60 исходящих MMS-сообщений;
– Интернет-трафик без ограничения по объему и пропускной способности. Используются точки доступа inet.ycc.ru, unlim.ycc.ru, sip.ycc.ru.
Услуга "Попробуй связь на вкус!" предоставляется без взимания дополнительной платы.

17

Заказ услуг производится в Офисах обслуживания абонентов Компании или в рамках дистанционного обслуживания по номеру 111 (с мобильного МОТИВ), 8 800 240 0000 (для всех регионов РФ).
18

Услуга предоставляется на всех тарифных планах Компании (юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям), кроме тарифных планов "Диспетчер", "DATA" и "БИЗНЕС.ИНТЕРНЕТ". Детализация состоявшихся соединений
предоставляется (на бумажном носителе) за предыдущий учетный период регулярно один раз в месяц. Заказ услуги производится до последнего числа текущего учетного периода (включительно).

19

Стоимость услуги на тарифных планах "ФИРМА", "КОРПОРАЦИЯ", "КОРПОРАЦИЯ ПЛЮС", "КОМПАНИЯ GSM" в соответствии с тарифными планами.
20

Услуга предоставляется на всех тарифных планах Компании, кроме тарифных планов "Диспетчер", "DATA" и "БИЗНЕС.ИНТЕРНЕТ". Рассылка производится по открытым сетям и Компания не гарантирует ее конфиденциальность. Компания не
может гарантировать доставку детализации на E-mail в силу конструктивных особенностей сети Интернет. Услуга является дополнительным источником информации абоненту об оказанных ему услугах.
В случае споров по содержанию "Детализации состоявшихся соединений" переданной по электронной почте и полученной на бумажном носителе, доказательством состоявшихся соединений будет являться "Детализация состоявшихся
соединений" полученная на бумажном носителе заверенная печатью оператора связи.
21

Указана стоимость услуги для лицевого счета.

22

Услуга предоставляется на тарифных планах Компании с кредитным и авансовым порядками расчетов. Рассылка производится по открытым сетям и Компания не гарантирует ее конфиденциальность. Компания не может гарантировать
доставку универсального передаточного документа на E-mail в силу конструктивных особенностей сети Интернет. Доставка универсальных передаточных документов по электронной почте не исключает доставку универсальных передаточных
документов на бумажном носителе по указанному адресу абонентом в бланке Заказа (Договора). Услуга является дополнительным источником информации абоненту об оказанных ему услугах. Неполучение или отказ в получении
универсального передаточного документа абонентом, не освобождает от своевременной оплаты услуг связи.
23

Услуга предоставляется на тарифных планах с кредитным и авансовым порядками расчетов (юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям). Услуга предоставляется при наличии заказанной услуги "Доставка универсального
передаточного документа на E-mail". Рассылка производится по открытым сетям, Компания не гарантирует ее конфиденциальность.

