
выписка из прейскуранта конечного пользователя Telia Eesti AS

по состоянию на 28.03.2023

VII глава
Услуги постоянного интернет-соединения для частного 

клиента, которыe не продаются
без НСО с НСО единица

1. Интернет-пакеты и разговорныe пакеты

1.1. «Домашний Интернет» услугa не продаётся

1.1.1. ежемесячная плата

1.1.1.1. скорость до 1 Mбит/с / 1 Mбит/с 10,00 12,00 €/мес

1.1.1.2. скорость до 5 Mбит/с / 1 Mбит/с 13,33 16,00 €/мес

1.1.1.3. скорость до 5 Mбит/с / 5 Mбит/с 13,33 16,00 €/мес

1.1.1.4. скорость до 12 Mбит/с / 1 Mбит/с 17,50 21,00 €/мес

1.1.1.5. скорость до 50 Mбит/с / 50 Mбит/с 20,00 24,00 €/мес

1.1.1.6. скорость до 500 Mбит/с / 500 Mбит/с 35,00 42,00 €/мес

1.2. «Домашнии VoIP телефон» услугa не продаётся

1.2.1. ежемесячная плата 5,27 6,33 €/мес

1.2.2. услуги голосовой связи согласно выбранному пакету

1.3. базовое соединение ⁽¹⁾ услугa не продаётся

1.3.1. ежемесячная плата за соединение 5,28 6,33 €/мес

⁽¹⁾

2. Телевизионные услуги

2.1. «Telia TV»

2.1.1. ТВ-пакет «Standard» RUS ⁽¹⁾ услугa не продаётся

2.1.1.1. ежемесячная плата 14,17 17,00 €/мес

⁽¹⁾

3. Дополнительныe услуги

3.1. хостинг домашней страницы и э-почта услугa не продаётся

3.1.1. ежемесячная плата 6,33 7,59 €/мес

3.1.2. дополнительные услуги

3.1.2.1. дополнительная плата за сохранение дополнительных 1 ГБ данных 0,60 0,72 €/мес

3.1.2.2. дополнительная плата за передачу дополнительных 10 ГБ данных 2,49 2,99 €/мес

3.1.2.3. HTTPS-поддержка домашней страницы 4,32 5,18 €/мес

3.1.2.4. восстановление данных с резервной копии 31,89 38,27 €/раз

3.1.2.5. решение для создания веб-страниц Voog 5,00 6,00 €/мес

3.2. звонки в Россию -50% услугa не продаётся

3.2.1. плата за заказ 0,00 0,00 €/раз

3.2.2. ежемесячная плата 2,50 3,00 €/мес

3.3. электронная почта со своим доменом услугa не продаётся

3.3.1. ежемесячная плата 3,85 4,62 €/мес

3.3.2. дополнительные услуги

3.3.2.1. дополнительная плата за сохранение дополнительных 1 ГБ данных 0,60 0,72 €/мес

3.3.2.2. дополнительная плата за передачу дополнительных 10 ГБ данных 2,49 2,99 €/мес

3.3.2.3. восстановление данных с резервной копии 31,89 38,27 €/шт.

3.4. Smart Wifi услугa не продаётся

3.4.1. ежемесячная плата

3.4.1.1. пакет с 2 устройствами (с роутером) 5,83 7,00 €/мес

3.4.1.2. пакет с 3 устройствами (с роутером) 8,33 10,00 €/мес

3.4.1.3. пакет с 4 устройствами (с роутером) 10,83 13,00 €/мес

3.4.1.4. пакет с 5 устройствами (с роутером) 13,33 16,00 €/мес

3.4.1.5. пакет с 6 устройствами (с роутером) 15,83 19,00 €/мес

Добавляется к тарифу основногo пакетa Telia ТV или услуги телефонии в случае, если клиент не заказывает услугу 

«Домашний Интернет».

Количество каналов в пакете «Standard» зависит от языка услуги. При выборе русского языка в пакет добавляются 

русскоязычные каналы.

• Льготная ценa не действуeт при звонках на номера со специальным тарифом (сети с особым ценообразованием, 

номера услуг и т.п.).

• Скидка распространяется на звонки из Эстонии в Россию, и действует круглосуточно.

• Услугу нельзя заказать при использовании пакетa разговорного времени.
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3.5. Telia SAFE ⁽¹⁾ услугa не продаётся

3.5.1. ежемесячная плата

3.5.1.1. на 1 устройство 1,54 1,85 €/мес

3.5.1.2. на 3 устройства 2,49 2,99 €/мес

3.5.1.3. на 5 устройств 3,74 4,49 €/мес

3.5.1.4. на 5+ устройств (за каждое устройство) 0,71 0,85 €/мес

⁽¹⁾

4. Прoчие услуги

4.1. Услуги, связанные с устройствами

4.1.1. aренда устройства для частных клиентов услугa не продаётся

4.1.1.1. ретранслятор ⁽¹⁾

4.1.1.1.1. ретранслятор 2100 MГц 4,17 5,00 €/мес

4.1.1.1.2. ретранслятор 2100 MГц с внешней антенной 5,83 7,00 €/мес

4.1.1.1.3. ретранслятор 900/2100 MГц 4,17 5,00 €/мес

4.1.1.1.4. ретранслятор 900/2100 MГц с внешней антенной 5,83 7,00 €/мес

⁽¹⁾

5. Платa за услуги

5.1. Плата за услуги, связанные со счетом услугa не продаётся

5.1.1. 0,80 0,96 €/раз

(*) Telia оказывает Клиенту услуги на основе кредита. Лимит оказания услуг в кредит – установленная Telia для 

Клиента предельная денежная сумма, размер которой связан с пользованием Клиентом услугами Telia и его 

платежным поведением, при превышении которой Telia не обязана оказывать Клиенту Услуги в кредит и 

вправе востребовать с Клиента предоплату либо ограничить оказание услуги. Подробная информация об 

условиях кредитования Telia находится на Домашней странице.

Устройство предоставляется клиентам, чей средний оборот мобильных услуг с учётом НСО за последние три месяца 

составил 50 € и более и у которых во внутренних помещениях, из-за конструктивных особенностей здания, требуется 

усиление сигнала мобильной сети.

При первичном заказе услуги применяется льгота на ежемесячную плату, которая составляет 0 € за 90 дней.

распечатка по услугам одного телефонного номера за один календарный 

месяц по почте


