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№ п/п.

3.1.1.

3.2.

№ п/п

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

4

Стоимость одной 

минуты соединения

4.1. 0,44

4.2. -

4.3. -

Связь с Абонентами мобильных операторов связи Красноярского края относится к внутризоновой телефонной связи. Для подключения данной услуги необходимо заключить Агентский договор на междугороднюю 

связь. Услуги внутризоновой телефонной связи Абонентам ООО "Енисейтелефон" оказывает компания ОАО "ВымпелКом" (Абонент может самостоятельно выбрать любого другого оператора).

Для связи с Абонентами других стран необходимо заключить Агентский договор на международную связь. Услуги внутризоновой телефонной связи Абонентам ООО "Енисейтелефон" оказывает компания ОАО 

"ВымпелКом" (Абонент может самостоятельно выбрать любого другого оператора).

Изменение тарифного плана возможно только с 1-го числа месяца следующего за расчетным

Задолженность по «Обещанному платежу» должна быть погашена Абонентом в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет либо 

внесения в кассу Оператора. В случае непогашения данной задолженности в указанный срок, доступ к сети передачи данных приостанавливается, повторная активация услуги  «Обещанный платеж» не возможна до 

погашения задолженности

Абонент по письменному заявлению, на срок до 3-х месяцев, может забронировать за собой сохранность порта . За данную услугу взимается плата согласно тарифам Оператора.

Все цены приведены без учёта НДС (предприятие работает по упрощенной системе налогообложения)

При определении стоимости местного телефонного соединения единица тарификации устанавливается 1 минута, каждая неполная единица тарификации, учитывается как полная единица тарификации .

Первые 5 секунд разговора не тарифицируются.

п. 4 Абонентская плата указана за одно Абонентское устройство индивидуального пользования. В Абонентскую плату включено: плата за предоставление в постоянное пользование абонентской линии в размере 

180 руб.

Если на счете Абонента не хватает средств, то Оператор предоставляет ему возможность пополнения баланса в кредит с помощью функции «Обещанный платеж» непосредственно в своем личном кабинете на 

Абонентском портале - www.enifon.ru. Выполняя данную операцию Абонент  соглашается на условия её применения.

поминутная

350

без ограничений

-

0,40

-

п. 3 - 4 Абонент самостоятельно, не дожидаясь счета или счета фактуры, вносит Оператору аванс, соразмерно предполагаемому объему потребления услуг. Оператор заносит полученные средства на лицевой счёт 

Абонента в течение одного рабочего дня с момента поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Оператора. Средства на лицевом счёте Абонента сохраняются при переходе из месяца в месяц и из 

года в год и списываются только за предоставленные услуги.

Абонентская плата указывается за расчетный период, который составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты подключения к Услуге, и списывается со счета Абонента ежедневно, равными долями. Баланс на 

текущую дату можно узнать  в Личном кабинете на сайте www.enifon.ru или по телефону (391)269-8888. В случае блокировки/прекращения Услуг, расчетный период начинает отсчитываться с даты возобновления 

оказания Услуг.

Скорость доступа к сети Интернет зависит не только от технических особенностей Услуги, но и от действий третьих сил, организаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет (или оказывающих на них 

влияние), не принадлежащих ООО «Енисейтелефон». Скорость доступа к сети Интернет является величиной неопределенной и зависит от ряда параметров, в том числе, технических характеристик подключения, 

маршрута и текущей загрузки каналов. Все параметры являются переменными и не гарантируются ООО «Енисейтелефон» за пределами своей сети. Указанная в тарифном плане скорость является максимально 

возможной.

Скорость доступа к городским ресурсам является максимально возможной, и ограничена типом присоединения. (ADSL до 22 Мбит./с., выделенная оптическая или медная линия - до 100 Мбит./с.)

* В дополнение для всех тарифных планов применяется услуга "Предоставление порта широкополосного доступа". Стоимость услуги 100 руб. ежемесячно. Услуга является неотделимой для всех тарифных планов. 

При занесении денежных средств на счет Абонент самостоятельно добавляет ее к Абонентской плате.

№ п/п.

Повременный

Комбинированный

Безлимитный

180

310

415

Тарифы на услуги  местной телефонной связи

Тарифный план

Размер оплаты в рублях

Абонентская плата
Объем минут включенных в 

абонентскую плату

Стоимость одной 

минуты соединения при 

превышении базового 

до 5 Мбит/с.

до 15 Мбит/с.

до 30 Мбит/с.

Красный до 100 Мбит/с.350

до 100 Мбит/с.

до 100 Мбит/с.

Желтый

Зеленый

550

750

Тарифы для физических лиц г. Красноярска на услуги связи, передачу данных и 

телематических услуг связи (в т.ч. Интернет)

Тарифы на услуги сети передачи данных и телематические услуги связи.

Предоставление порта широкополосного доступа*

Услуга Стоимость, руб.

100Предоставление порта широкополосного доступа — ежемесячно

Тарифные планы без ограничения трафика с фиксированной пропускной способностью

Тарифный план Абонентская плата, руб. Интернет (круглосуточно) Городские ресурсы (круглосуточно)


