
выписка из прейскуранта конечного пользователя Telia Eesti AS

по состоянию на 19.01.2023

X глава Пакет Tелефон * без НСО с НСО единица

*

1. Подключения пакета Tелефон

1.1. «Hастольный телефон» ⁽¹⁾

1.1.1. плата за подключение 0,00 0,00 €/раз

1.1.2. ежемесячная плата 0,00 0,00 €/мес

1.1.3. дополнительный телефонный номер ⁽²⁾ 1,86 2,24 €/мес

⁽¹⁾
⁽²⁾

1.2. «Tелефон»

1.2.1. плата за подключение *** 0,00 0,00 €/раз

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

***

2. Телефонные услуги в пакетe Tелефон

2.1. плата за начало разговора ⁽¹⁾ 0,0260 0,0312 €/звонок

2.2. пакеты разговорного времени, ежемесячная плата ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾

2.2.1. 60 минут разговорного времени  1,66 1,99 €/мес

2.2.2. 120 минут разговорного времени 2,99 3,59 €/мес

2.2.3. 240 минут разговорного времени 5,66 6,79 €/мес

⁽¹⁾
⁽²⁾

⁽³⁾

⁽⁴⁾

2.3. поминутная плата

2.3.1. внутригосударственные звонки в телефoнные и мобильные сети

2.3.1.1. звонки в телефoнную сеть Telia 0,0292 0,0350 €/мин

2.3.1.2. звонки в телефoнную сеть Telia на Номера друга ⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾ 0,0000 0,0000 €/мин

2.3.1.3. звонки в другие⁽⁸⁾ телефoнные сети 0,0292 0,0350 €/мин

2.3.1.4. звонки в мобильную сеть Telia 0,0292 0,0350 €/мин

2.3.1.5. звонки в мобильную сеть Telia на Номера друга ⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾ 0,0000 0,0000 €/мин

2.3.1.6. звонки в мобильную сеть Elisa 0,0292 0,0350 €/мин

2.3.1.7. звонки в мобильную сеть Tele2 0,0292 0,0350 €/мин

2.3.1.8. звонки в мобильную сеть TOP Connect 0,2083 0,2500 €/мин

2.3.1.9. звонки в мобильную сеть World Mobile 0,3196 0,3835 €/мин

2.3.1.10. 0,0292 0,0350 €/мин

2.3.1.11. 0,0292 0,0350 €/мин

2.3.1.12. 0,0292 0,0350 €/мин

2.3.1.13. звонки на мобильные номера Nord Connect OÜ 0,0292 0,0350 €/мин

Pазговорный пакет нельзя заказать для услуг, которые не продаются, или услуг, предназначенных для бизнес-

клиентов.

В случае, если для начала пользования услугой (например, при подключении, переустановке и т.п.) 

необходимо построить линию (или ее часть) между конечной точкой сети связи Telia и точкой соединения у 

клиента, добавляется плата за строительство линии.

Включает бесплатные звонки в пределах соответствующего объема разговорного времени в стационарные и 

мобильные сети Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии, Латвии, Литвы и России. Звонки на Номера друга не 

учитываются в объеме предусмотренного пакетом разговорного времени.

звонки на номера виртуального оператора Baltergo OÜ (сеть Nord 

Connect)

звонки на мобильные номера виртуального оператора UAB Raystorm 

Eesti Filiaal (мобильнaя сеть Raystorm)

Плата не распространяется на звонки из Эстонии за границу.

Услуга предоставляется при использовании «Домашнего интернета».

Eжемесячная плата за дополнительный телефонный номер не взимается за первый дополнительный 

телефонный номер, заказанный в рамках «Hастольнoгo телефонa».

звонки на номера виртуального оператора Novametro OÜ (сеть Nord 

Connect)

Когда предусмотренное пакетом количество минут разговорного времени будет использовано, начинают 

действовать цены действующего пакета.

В случае отказа от услуги ранее чем по истечении 30 дней с момента ее активирования, месячная плата 

взимается в полном объеме (независимо от количества дней, в течение которых соответствующая услуга была 

активированной).
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2.3.1.14. 0,0292 0,0350 €/мин

2.3.1.15. 0,0292 0,0350 €/мин

2.3.1.16. звонки на номера услуг в диапазоне 901 xxxx

2.3.1.17. звонки по номерам e-fax 0,6711 0,8053 €/мин

2.3.1.18. звонки на персональные номера 0,8400 1,0080 €/мин

2.3.1.19. звонки на кочующий/перемещающийся мобильный номер 0,3196 0,3835 €/мин

2.3.1.20. звонки на инфотелефон и телефон службы технической 

поддержки Telia Eesti AS ⁽⁹⁾
0,0000 0,0000 €/мин

⁽⁵⁾

⁽⁶⁾
⁽⁷⁾

⁽⁸⁾
⁽⁹⁾

2.3.2. международные звонки ⁽¹⁰⁾

⁽¹⁰⁾

(*)

При звонках из телефoнной сети Telia на номера 123, 1551, 16119, 5247000, 6069944, 6270020, 6397130, 

6507030, 6559188.

При звонках на Номера друга плата за начало разговора не взимается.

согласно поминутнoму тарифу звонкoв в 

телефoнную сеть Telia в пакете Tелефон

звонки на мобильные номера Государственного 

Инфокоммуникационного целевого учреждения (RIKS)

звонки на номера виртуального оператора SkyTel OÜ (сеть Teleone 

OÜ)

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.

Действует в отношении трех выбранных клиентом номеров, за исключением номеров услуг и номеров дозвона 

в интернет.

Предоставляется только с Пакетом разговорного времени.

(телефoнные сети Tele2, Elisa, TopConnect, STV, Citic Telecom, Raystorm, CSC Telecom, Telset)

Список стран и цены звонков из Эстонии за границу приведен на Домашней странице.


