
выписка из прейскуранта конечного пользователя Telia Eesti AS

по состоянию на 01.04.2023

XXIII глава ИТ-услуги, которыe не продаются без НСО с НСО единица

1. Стартовый пакет для компьютера услугa не продаётся

1.1. плата за подключение ⁽¹⁾ 25,00 30,00 €/раз

1.2. ежемесячная плата

1.2.1. Стартовый пакет для компьютерa 7 ⁽²⁾ 7,00 8,40 €/мес

1.2.2. Стартовый пакет для компьютерa 11 ⁽³⁾ 11,00 13,20 €/мес

1.2.3. Стартовый пакет для компьютерa 13 ⁽⁴⁾ 13,00 15,60 €/мес

⁽¹⁾

⁽²⁾

⁽³⁾

⁽⁴⁾

2. лицензия на программное обеспечение ESET Endpoint Antivirus услугa не продаётся

2.1. ежемесячная плата за 1 устройство 2,27 2,72 €/мес

3. Управляемая печать (действует подключившимся до 26.10.2020) услугa не продаётся

3.1. ежемесячная плата

3.1.1. 29,00 34,80 €/мес

3.1.2. 38,00 45,60 €/мес

3.1.3. 39,00 46,80 €/мес

3.1.4. 72,00 86,40 €/мес

3.1.5. 79,00 94,80 €/мес

3.1.6. 97,00 116,40 €/мес

3.1.7. 179,00 214,80 €/мес

3.1.8. 286,00 343,20 €/мес

3.2. плата за лист (1 лист A4)

3.2.1. 0,0110 0,0132 €/шт.

3.2.2. 0,0170 0,0204 €/шт.

3.2.3. 0,0150 0,0180 €/шт.

3.2.4. 0,0860 0,1032 €/шт.

3.2.5. 0,0120 0,0144 €/шт.

3.2.6. 0,0620 0,0744 €/шт.

3.2.7. 0,0100 0,0120 €/шт.

3.2.8. 0,0150 0,0180 €/шт.

3.2.9. 0,0870 0,1044 €/шт.

3.2.10. 0,0070 0,0084 €/шт.

3.2.11. 0,0070 0,0084 €/шт.

3.2.12. 0,0510 0,0612 €/шт.

4. ИТ-администрирование услугa не продаётся

4.1. ежемесячная плата на 1 рабочее место 12,78 15,34 €/мес

4.2. дополнительные услуги

4.2.1. администрирование локальной сети

4.2.1.1. до 5 устройств 31,95 38,34 €/мес

4.2.1.2. за каждое дополнительное устройство 12,78 15,34 €/мес

4.2.2. обслуживание принтера

4.2.2.1. 5,11 6,13 €/мес

4.2.3. аренда подменного устройства: компьютер, принтер, свитч, монитор 4,79 5,75 €/день

Плата за подключение включает в себя входящую в Стартовый пакет для компьютерa дистанционную установку программного 

обеспечения на один компьютер.

В рамках одного пакета клиенту разрешено воспользоваться одной лицензией на программное обеспечение Office 365 

Business Essentials и одной лицензией на ESET Endpoint Antivirus.

дополнительное устройство (если доля принтеров составляет более 30% от числа 

рабочих мест)

В рамках одного пакета клиенту разрешено воспользоваться одной лицензией на программное обеспечение Office 365 

Business и одной лицензией на ESET Endpoint Antivirus.

В рамках одного пакета клиенту разрешено воспользоваться одной лицензией на программное обеспечение Office 365 

Business Premium и одной лицензией на ESET Endpoint Antivirus.

цветной лазерный принтер для средней рабочей группы (HP LaserJet Enterprise 

CP4525dn или аналогичный, нагрузка max 10000 листов в месяц)

черно-белый мультифункциональный лазерный принтер для средней рабочей группы 

(HP LaserJet Enterprise M525dn или аналогичный, нагрузка max 6000 листов в месяц)

цветной мультифункциональный лазерный принтер для средней рабочей группы (HP 

LaserJet Enterprise M575dn или аналогичный, нагрузка max 6000 листов в месяц)

черно-белый мультифункциональный лазерный принтер для отдела (HP LaserJet 

Enterprise M725z или аналогичный, нагрузка max 20000 листов в месяц)

цветной мультифункциональный лазерный принтер для отдела (HP LaserJet 

Enterprise flow M880z или аналогичный, нагрузка max 25000 листов в месяц)

черно-белый лазерный принтер для малой рабочей группы - черно-белая печать

черно-белый лазерный принтер для средней рабочей группы - черно-белая печать

цветной лазерный принтер для малой рабочей группы - черно-белая печать

цветной мультифункциональный лазерный принтер для отдела - черно-белая печать

цветной мультифункциональный лазерный принтер для отдела - цветная печать

цветной лазерный принтер для средней рабочей группы - цветная печать

черно-белый мультифункциональный лазерный принтер для средней рабочей группы - 

черно-белая печать

цветной мультифункциональный лазерный принтер для средней рабочей группы - 

черно-белая печать

цветной мультифункциональный лазерный принтер для средней рабочей группы - 

цветная печать

черно-белый мультифункциональный лазерный принтер для отдела - черно-белая 

печать

черно-белый лазерный принтер для малой рабочей группы (HP LaserJet Enterprise 

3015dn или аналогичный, нагрузка max 5000 листов в месяц)

черно-белый лазерный принтер для средней рабочей группы (HP LaserJet Enterprise 

M601dn или аналогичный, нагрузка max 12000 листов в месяц)

цветной лазерный принтер для малой рабочей группы (HP LaserJet Enterprise M551dn 

или аналогичный, нагрузка max 5000 листов в месяц)

цветной лазерный принтер для малой рабочей группы - цветная печать

цветной лазерный принтер для средней рабочей группы - черно-белая печать



выписка из прейскуранта конечного пользователя Telia Eesti AS

по состоянию на 01.04.2023

XXIII глава ИТ-услуги, которыe не продаются без НСО с НСО единица

5. ИТ-администрирование Плюс услугa не продаётся

5.1. ежемесячная плата на 1 рабочее место 14,78 17,74 €/мес

5.2. дополнительные услуги

5.2.1. администрирование локальной сети

5.2.1.1. до 5 устройств 31,95 38,34 €/мес

5.2.1.2. за каждое дополнительное устройство 12,78 15,34 €/мес

5.2.2. обслуживание принтера

5.2.2.1. 5,11 6,13 €/мес

5.2.3. аренда подменного устройства: компьютер, принтер, свитч, монитор 4,79 5,75 €/день

6. Услуга ИТ-поддержки услугa не продаётся

6.1. ежемесячная плата на 1 рабочее место 6,33 7,60 €/мес

6.2. дополнительные услуги

6.2.1. 31,95 38,34 €/раз

6.2.2. администрирование локальной сети

6.2.2.1. до 5 устройств 31,95 38,34 €/мес

6.2.2.2. за каждое дополнительное устройство 12,78 15,34 €/мес

6.2.3. аренда подменного устройства ⁽⁵⁾

6.2.3.1. компьютер 6,39 7,67 €/день

6.2.3.2. принтер 4,79 5,75 €/день

6.2.3.3. свитч 1,60 1,92 €/день

6.2.3.4. монитор 3,19 3,83 €/день

⁽⁵⁾

7. Услуга MLX+ SharePoint услугa не продаётся

7.1. ежемесячная плата

7.1.1. пользовательская учетная запись 1,90 2,28 €/мес

7.1.2. объем данных 1 ГБ 3,60 4,32 €/мес

8. Мониторинг

8.1. плата за подключение за 1 параметр 6,39 7,67 €/мес

8.2. ежемесячная плата за 1 устройство

8.2.1. уровень услуги 1 12,78 15,34 €/мес

8.2.2. уровень услуги 2 3,20 3,84 €/мес

8.3. почасовая оплата за одноразовую услугу ⁽⁶⁾ 92,00 110,40 €/час

⁽⁶⁾

9. услугa не продаётся

9.1. Пакет удаленного администрирования

9.1.1. ежемесячная плата ⁽⁷⁾

9.1.1.1. фиксированная ежемесячная плата ⁽⁸⁾ 49,00 58,80 €/мес

9.1.1.2. ежемесячная плата на основе количества устройств ⁽¹⁰⁾ 8,00 9,60 €/мес

9.2. Пакет администрирования на месте

9.2.1. ежемесячная плата ⁽⁷⁾

9.2.1.1. фиксированная ежемесячная плата ⁽⁹⁾ 99,00 118,80 €/мес

9.2.1.2. ежемесячная плата на основе количества устройств ⁽¹⁰⁾ 15,00 18,00 €/мес

9.3. Комплексный пакет администрирования

9.3.1. ежемесячная плата на основе количества устройств ⁽¹⁰⁾ 17,00 20,40 €/мес

9.4. Пакет администрирования мобильных устройств

9.4.1. ежемесячная плата на основе количества устройств ⁽¹⁰⁾ 2,50 3,00 €/мес

9.5. Пакет дополнительных услуг

9.5.1. ежемесячная плата в соответствии с оплатой выбранных услуг

9.6. дополнительные услуги

9.6.1. 31,95 38,34 €/раз

9.6.2. 45,00 54,00 €/раз

9.6.3. аренда подменного устройства ⁽¹¹⁾ в соответствии с конфигурацией устройства на замену

плата за эпизод (установка подменного устройства; посредничество в ремонте, в том 

числе, гарантийном) 

Добавляется плата за эпизод.

дополнительное устройство (если доля принтеров составляет более 30% от числа 

рабочих мест)

Расчет оплаты производится с точностью до 15 минут.

плата за эпизод (посредничество в ремонте, в том числе, гарантийном; 

внедоговорное изменение арендованного устройства)

подготовка рабочего местa компьютера за 1 рабочее место

Услуга администрирования рабочих мест (действует подключившимся до 

01.08.2019)
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9.6.4. устройства для работы как услуга

9.6.5. администрирование мобильных устройств

9.6.5.1. ежемесячная плата за мобильное устройство 2,50 3,00 €/мес

9.6.6. услуга администраторской программы

9.6.6.1. ежемесячная плата

9.6.6.1.1. администраторская программа для мобильных устройств 1,90 2,28 €/мес

9.6.6.1.2. администраторская программа для рабочих станций 1,90 2,28 €/мес

9.6.6.2. 140,00 168,00 €/раз

9.6.7. WiFi для небольшого офиса

9.6.7.1. плата за подключение

9.6.7.1.1. плата за подключение одного устройствa в помещении 25,00 30,00 €/раз

9.6.7.2. ежемесячная плата

9.6.7.2.1. Ubiquiti Unifi AC Lite 8,00 9,60 €/мес

9.6.7.2.2. Ubiquiti Unifi AC LR 9,00 10,80 €/мес

9.6.7.2.3. Ubiquiti Unifi AC M 9,00 10,80 €/мес

9.6.7.2.4. Ubiquiti Unifi AC PRO 10,00 12,00 €/мес

9.6.7.2.5. Ubiquiti Unifi Switch 8-160W 12,00 14,40 €/мес

9.6.8. услуга защиты от вирусов

9.6.8.1. ежемесячная плата за каждое устройство 1,50 1,80 €/мес

9.6.9. пакет администрирования сетевого диска

9.6.9.1. ежемесячная плата за каждое устройство 25,00 30,00 €/мес

⁽⁷⁾

⁽⁸⁾

⁽⁹⁾

⁽¹⁰⁾
⁽¹¹⁾
⁽¹²⁾

10. V-Server ⁽¹³⁾ услугa не продаётся

10.1. ежемесячная плата

10.1.1. V-Server 1 (до 0,5 ГГц ЦПУ, до 1 ГБ ОЗУ) 35,00 42,00 €/мес

10.1.2. V-Server 2 (до 1 ГГц ЦПУ, до 2 ГБ ОЗУ) 65,00 78,00 €/мес

10.1.3. V-Server 3 (до 1,5 ГГц ЦПУ, до 3 ГБ ОЗУ) 90,00 108,00 €/мес

10.1.4. V-Server 4 (до 2x1 или1x2 ГГц ЦПУ, до 4 ГБ ОЗУ) 110,00 132,00 €/мес

10.1.5. V-Server 6 (до 2x1,5 ГГц ЦПУ, до 6 ГБ ОЗУ) 150,00 180,00 €/мес

10.1.6. V-Server 8 (до 2x2 ГГц ЦПУ, до 8 ГБ ОЗУ) 185,00 222,00 €/мес

10.1.7. V-Server 10 (до 3x1,67 ГГц ЦПУ, до 10 ГБ ОЗУ) 220,00 264,00 €/мес

10.1.8. V-Server 12 (до 3x2 ГГц ЦПУ, до 12 ГБ ОЗУ) 250,00 300,00 €/мес

10.1.9. V-Server 14 (до 4x1,75 ГГц ЦПУ, до 14 ГБ ОЗУ) 280,00 336,00 €/мес

10.1.10. V-Server 16 (до 4x2 ГГц ЦПУ, до 16 ГБ ОЗУ) 310,00 372,00 €/мес

10.1.11. V-Server 18 (до 4x2,25 ГГц ЦПУ, до 18 ГБ ОЗУ) 340,00 408,00 €/мес

10.2. дополнительные услуги

10.2.1. запуск мониторинга 64,00 76,80 €/раз

10.2.2. мониторинг, уровень услуги 1, ежемесячная плата за 1 параметр 12,78 15,34 €/мес

10.2.3. мониторинг, уровень услуги 2, ежемесячная плата за 1 параметр 3,20 3,84 €/мес

10.2.4. защищенный фаерволом дополнительный публичный IP-адрес 3,20 3,84 €/мес

10.2.5. 0,32 0,38 €/мес

10.2.6. выделенный дополнительный объем жесткого диска 1 ГБ 0,32 0,38 €/мес

10.2.7. 0,32 0,38 €/мес

10.2.8. плата за лицензию Red Hat Enterprise Linux на 1 сервер 28,80 34,56 €/мес

⁽¹³⁾

(*) 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.

выделенный объем жесткого диска для резервного копирования отдельными 

жесткими дисками 1 ГБ

Каждому серверу выделено 40 ГБ пространства на жестком диске, 1x IP-адрес и он может использовать до 100 Мбит/с 

совместно используемого интернет-соединения.

плата за подключение к услуге администраторской программы за одну единицу ⁽¹²⁾

При выборе пакета можно выбирать между разными тарификационными схемами.

Eжемесячная плата включает описанные в пакете администрирования действия продолжительностью до 2 часов, вне 

зависимости от количества компьютеров.

Eжемесячная плата включает описанные в пакете администрирования действия продолжительностью до 3 часов, вне 

зависимости от количества компьютеров.

Минимальное количество устройств, выставленных на счете, составляет 10 шт.

Добавляется плата за эпизод.

В плату входит до 3 часов действий по установке Администраторской программы, а также до 2 часов обучающего занятия по 

работе с Администраторской программой. Дополнительная деятельность тарифицируется в соответствии с Прейскурантом.

стоимость создания резервной копии, записываемой на ленту в течение месяца, за 

каждый гигабайт

в соответствии с выбранной Клиентом конфигурацией 

профиля рабочего места


