ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ «СВОЯ СЕТЬ»
г. Иркутск
 Безлимитные звонки абонентам АО «Сибтелеком»
 Специальная цена для звонков на федеральные номера
всех мобильных операторов РФ
 Интернет на скорости до 2 Мбит/с в подарок
Тарифный план
Абонентская плата,
ежемесячный платеж
Исходящие вызовы, за 1 минуту:


Своя сеть 190

Своя сеть 90

Своя сеть 0

190 руб.

90 руб.

0 руб.
0 руб.

На номера Сибтелеком
г. Иркутск

0 руб.

0 руб.

с 22.00.00 ч до 08.59.59 ч

0,69 руб.
с 09.00.00 ч до 21.59.59 ч





На 6-значные номера
г. Иркутск мобильных
операторов МТС, Мегафон,
Yota, Билайн, Теле2;
На все остальные
6-значные городские номера
г. Иркутск

0 руб.

0,59 руб.

0,89 руб.

1,55 руб.

1,59 руб.

1,89 руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

Предоставляется по
цене 0 руб. за 1 Мб
на скорости
до 1 Мбит/с

Предоставляется
по цене 0 руб.
за 1 Мб

Предоставляется
по цене 0 руб.
за 1 Мб

на скорости
до 1 Мбит/с

на скорости
до 512 Кбит/с



На мобильные 11-значные
федеральные номера РФ
(МТС, Мегафон, Yota, Билайн,
Теле2, включая Ирк.обл.)
Входящие вызовы

Интернет
(по одной линии с телефоном,
технология ADSL, без ограничения по
суммарному объему и типу трафика,
при наличии тех. возможности)

с 10.00.00 ч до 22.59.59 ч

и до 2 Мбит/с
с 23.00.00 ч до 09.59.59 ч

 Применяется поминутная тарификация. Первые 3 секунды соединения не тарифицируются;
 Все остальные вызовы в Иркутскую обл. и за ее пределы тарифицируются согласно тарифов для услуг зоновой,
междугородной и международной связи;
 Для всех тарифов линейки «Своя сеть», Интернет, предоставляемый по отдельной выделенной линии, в пакет не входит;
 Плата за предоставление в пользование абонентской линии/порта – 0 руб.;
 Стоимость подключения к телефонной сети и сети Интернет (разовый платеж):
 В помещение (квартиру) многоквартирного дома – 0 руб.
 В помещение индивидуального жилого дома, в т.ч. малоэтажная застройка в г. Иркутск, в помещение
многоквартирного дома в пригородных районах г. Иркутск – цена по запросу, договор заключается при наличии тех.
возможности.
 Стоимость подключения (Интернет, Телефон) указана без учета дополнительных услуг и оборудования (справки по тел.
( 8 395 2) 540 100, (8 395 2) 52 52 52);
 Цены указаны с НДС;
 Прочие условия обслуживания предоставляются согласно положениям «Публичной оферты о заключении договора на
оказание услуг связи для физических лиц» АО «Сибтелеком».

Подробнее по тел. (8 395 2) 52 52 52 и на сайте www.sibtele.com

