
 
 

 
Подробнее о тарифах и услугах на сайте b2b.rt.ru и по телефону 8 (800) 200 30 00 

Тарифы на услугу «Аудиоконференция»  

 Быстрый старт 
Моментальная организация  
конференции (~ 1 минута) 

 
Возможности 
Одновременное подключение  
до 500 участников к конференции  

  
Управление вызовами 
Оперативное управление конференцией 
через  
Интернет-портал 

  
Безопасность 
Защита от несанкционированного  
доступа (PIN-код, закрытый список 
участников) 

 
 

Ежемесячный объем трафика, мин. Стоимость входящих минут 

до 1 000 минут 2,80 ₽ 

от 1 001 до 5 000 минут 2,50 ₽ 

от 5 001 до 10 000 минут 2,20 ₽ 

свыше 10 000 минут 1,80 ₽ 

 

Стоимость подключения номера 8 800 0 ₽ 

Минимальный гарантированный платеж за входящий трафик  1 500 ₽ 

 
Правила тарификации услуги «Аудиоконференция» 
Минимальный гарантированный платеж (МГП) - Минимальная сумма начисления по 
услуге, подлежащая оплате, не зависящая от объемов потребления услуги в расчетном 
периоде. 
Расчетный период - период продолжительностью в один календарный месяц. 
Минимальный гарантированный платеж покрывает стоимость входящих вызовов. 
В случае предоставления услуги неполный календарный месяц – МГП рассчитывается с 
учетом дней, в которые фактически были оказаны услуги. При этом суточная плата 
определяется путем деления ежемесячной платы на количество календарных дней в 
месяце. 
Ежемесячная плата по услуге рассчитывается отдельно для каждого интеллектуального 
номера 8 800, исходя из минимального гарантированного платежа и объема пропущенного 
входящего трафика в течение месяца: 
 - если стоимость пропущенного в течение месяца входящего трафика окажется ниже 
размера гарантированного платежа, итоговая плата за месяц приравнивается к сумме 
размера гарантированного платежа; 
- если стоимость пропущенного в течение месяца входящего трафика превысит размер 
гарантированного платежа, итоговая плата за месяц приравнивается к сумме стоимости 
пропущенного в течение месяца входящего трафика. 
 
Стоимость пропущенного в течение месяца входящего трафика определяется как сумма 
произведений объемов входящего трафика от каждого участника сеанса и стоимости 1 
минуты входящего трафика. 
 

Продолжительность телефонного соединения, используемая для определения размера 
платы за соединение, отсчитывается с 1-й секунды после ответа вызываемого 
оборудования до момента отбоя вызывающего или вызываемого оборудования, или 
оборудования, заменяющего пользователя в его отсутствие. Телефонное соединение 
продолжительностью менее 3 секунд не учитывается в объеме оказанных услуг 
телефонной связи. 
 
При предоставлении телефонного соединения (разговора) автоматическим способом 
плата взимается за каждую полную минуту продолжительности соединения (разговора), 
каждая неполная минута тарифицируется как полная.  
 

Прочие условия 
Цены на тарифы указаны в рублях с учетом НДС на дату выставления счета. При расчете 

стоимости применяется цена без учета НДС, полученная путем деления указанной в прайс-

листе цены на коэффициент НДС и математического округления с точностью до копеек. 

Тарифы являются едиными для подключения абонентов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей во всех субъектах Российской Федерации, за 

исключением Республики Крым и г. Севастополь. 

Цены действительны с 10.04.2020

 


