
ПАМЯТКА КЛИЕНТА 

Сроки оплаты 

Оплата производится до 20 числа каждого месяца, следующего за расчетным периодом, 

при кредитной системе обслуживания. При авансовой системе – денежные средства 

вносят заблаговременно, т.е. на 1 число месяца на счету должна быть сумма равная 

абонентской плате, соответствующего тарифного плана (информиция о трифах на 

официальном сайте http://www.rostelecom.ru/). 

Способы оплаты 

1. Банковской картой: 

- через «Личный кабинет» -  https://lk.rt.ru; 

- на официальном сайте ПАО «Ростелеком» -  www.rt.ru;  

- через меню интерактивного телевидения с пульта ТВ-приставки; 

- в социальных сетях в официальной группе ПАО «Ростелеком» - www.vk.com; 

- через интернет  в платежных системах (с сайтов платежных компаний): 

                    
   Webmoney                 Яндекс.Деньги                                     Qiwi                   Wallet One 

2. Наличными или банковской картой: 

- платежные терминалы Ростелеком в центрах продаж и обслуживания; 

- в отделениях «Почта Россия»; 

- через торговые точки «Евросеть»; 

- в отделениях ОАО «Сбербанка», «Связьбанк» и др.; 

        и многие другие… 

- терминалах партнеров; 

 

             Comepay                      Rapida                      Qiwi              и многие другие… 

3.         Картой номер один по телефону 8-805-302-30-24 и в «Личном кабинете» 

 ПАО «Ростелеком»;  

 

Идентификатор для оплаты 

 

- Номер лицевого счета (сокращенно НЛС) 12 знаков.  

По НЛС все потребленные услуги связи оплачиваются единой суммой.  

Узнать НЛС можно позвонив на телефон поддержки 8-800-1000-800 или в Договоре об 

оказании услуг связи в формате 4ХХХХХХХХХХХ 

 

- Номер телефона в 10-значном формате. 

 

 

https://lk.rt.ru/
http://www.rt.ru/
http://www.vk.com/


Каналы обслуживания абонентов ПАО «Ростелеком» : 

 

- Точки продаж и обслуживания ООО «Ростелеком розничные системы»; 

 

- Единый личный кабинет, мобильный личный кабинет 

Личный кабинет является информационно-справочным сервисом для пользователей ПАО 

«Ростелеком». Единый личный кабинет «Ростелеком» (ЕЛК) — это возможность 

производить оплату и управлять Вашими услугами и услугами Ваших близких из дома и 

на работе, в любой удобный для Вас момент — Вам не надо посещать салоны связи, всё 

необходимое Вы сможете выполнить с помощью своего компьютера или мобильного 

телефона. Управляйте услугами в режиме онлайн — экономьте время вместе с 

«Ростелеком». 

Преимущества обслуживания через ЕЛК:  

Управление услугами из любой точки мира:  

 меняйте тарифный план; 

 подключайте дополнительные услуги и опции; 

 получайте ежемесячные счета за услуги на электронную почту; 

 просматривайте историю платежей и начислений денежных средств; 

 участвуйте в бонусной программе; 

 просматривайте информацию о персональных предложениях и акциях; 

 подавайте заявки на подключение новых услуг (ОТА, ШПД, ТВ); 

Удобные и надежные способы оплаты в ЕЛК: 

 банковской картой; 

 электронными деньгами (Яндекс.Деньги); 

 картой оплаты ПАО «Ростелеком». 

 

В Едином личном кабинете Вы самостоятельно сможете создать "Автоплатеж". 

«Автоплатеж» — это сервис автоматической оплаты услуг. 

Домашний телефон, Домашний Интернет, кабельное или Интерактивное ТВ, услуги 

мобильной связи будут оплачиваться автоматически — списанием со счета банковской 

карты. 

«Автоплатеж» доступен абонентам компании на всей территории страны и 

предоставляется бесплатно — без дополнительной комиссии в Едином личном кабинете 

абонента «Ростелекома». 

Параметры автопополнения 

 •Автоматическое регулярное пополнение счета до установленной суммы в определенный 

день месяца (рекомендуется пользователям Интернета и ТВ-услуг, использующим 

авансовую систему оплаты). 

 •Автоматическое ежемесячное пополнение счета с погашением задолженности по 

состоянию на начало месяца (рекомендуется пользователям Интернет и телефонной связи, 

использующим кредитную систему оплаты). 

 •Автоматическое пополнение лицевого счета на определенную сумму (например, 200 

рублей) при снижении остатка на счете до минимальной суммы (рекомендуется абонентам 

мобильной связи). 

 

Мобильный личный кабинет является информационно-справочным сервисом для 

пользователей ПАО «Ростелеком» через мобильный телефон, необходимо установитть 

бесплатное приложение для смартфонов и планшетов с операционными системами iOS 

(Apple) и Android в AppStore и Google Play. 

 

 

 

 

 



- Единый телефон дистанционного обслуживания (Звонок бесплатный)        8-800-1000-800     

                            

- Единый телефон для абонентов  

   мобильной связи Ростелеком (Звонок бесплатный)                                           8-800-181-181-0 

 

- Социальные группы и чаты в соц/сетях - консультация по услугам, задать вопрос:  

 

          – в он-лайн чатах ЕЛК, МЛК, Viber, telegram;   

          - в социальных сетях  в официальной группе «Ростелеком»  

           (Одноклассники, Контакт, Facebook, Instagram)                                             

 

Сообщество во ВКонтакте - Новости и события компании, актуальные 

предложения, поддержка пользователей. 

 

Сообщество в Одноклассниках - Здесь вы сможете узнать о новинках 

кинематографа и выбрать фильм для просмотра на выходных 

 

Сообщество в Facebook - Официальные новости Ростелекома, актуальная 

информация о событиях и мероприятиях 

 

Официальный Twitter - Коротко о главном — самые оперативные новости 

Ростелекома 

 

Видеоканал на Youtube - Все самое интересное о Ростелекоме в 

видеоформате 

 

Сообщество в Instagram - Все самое интересное о Ростелекоме в 

фотографиях 

 

Сообщество во Flickr - Все фотоматериалы компании на одной площадке. 

 

 

Дополнительная информация 

 

Бесплатная справочная служба о номерах телефонов (Звонок бесплатный)                          09                               

 

Платная справочная служба о номерах телефонов (Звонок платный)                                    009                         

 

Прием телеграмм по телефону (Звонок бесплатный, услуга платная)                 8-800-3010-126 

 

Информация о настройке абонентского оборудования                               http://bz.south.rt.ru/ 

 

 

Получение счета за услуги связи: 

 

- Электронный способ доставки счета через Личный кабинет или на электронную почту; 

Ростелеком рекомендует абонентам, пользующимся услугами Телефонии, Интернет, ТВ, 

перейти на электронный способ доставки счета за услуги связи. Ежемесячный счет в 

электронном виде будет размещаться в Едином личном кабинете на сайте lk.rt.ru или 

направлен на электронный адрес. 

 

 

 



Уважаемый абонент, Вы можете воспользоваться дополнительными видами работ при 

инсталляции услуги *  

 

№№ 
ст. 

Наименование дополнительных видов работ 

Размер оплаты, руб. 
коп.  (с НДС) 

Для абонентов-
граждан, 

использующих услуги 
для личных, семейных, 

домашних нужд и 
других, не связанных с 

осуществлением 
предпринимательской 

деятельности 

1 2 3 

1 
Прокладка кабеля в помещении абонента для подключения 1 
точки:  

  

1.1     Открытым способом, за 1 м 100,00 

1.2     Открытым способом до 20 м 500,00 

1.3     Открытым способом от 21 до 60 м 1 800,00 

1.4     Открытым способом от 61 до 100 м 3 400,00 

1.5     Закрытым способом, за 1 м   

1.5.1 без стоимости материалов (материалы заказчика) 100,00 

1.5.2 со стоимостью материалов 200,00 

1.6     Закрытым способом до 20 м   

1.6.1 без стоимости материалов (материалы заказчика) 200,00 

1.6.2 со стоимостью материалов 1 000,00 

1.7     Закрытым способом от 21 до 60 м   

1.7.1 без стоимости материалов (материалы заказчика) 600,00 

1.7.2 со стоимостью материалов 3 900,00 

1.8     Закрытым способом от 61 до 100 м   

1.8.1 без стоимости материалов (материалы заказчика) 1 000,00 

1.8.2 со стоимостью материалов 7 600,00 

2 
Прокладка кабеля по фасаду строения, при высоте не более 5 
метров: 

  

2.1     Открытым способом, за 1 м 250,00 

2.2     Открытым способом до 20 м 1 200,00 

2.3     Открытым способом от 21 до 60 м 4 300,00 

2.4     Открытым способом от 61 до 100 м 8 300,00 

2.5     Закрытым способом, за 1 м   

2.5.1 без стоимости материалов (материалы заказчика) 200,00 

2.5.2 со стоимостью материалов 400,00 

2.6     Закрытым способом до 20 м   

2.6.1 без стоимости материалов (материалы заказчика) 500,00 

2.6.2 со стоимостью материалов 1 700,00 

2.7     Закрытым способом от 21 до 60 м   

2.7.1 без стоимости материалов (материалы заказчика) 1 500,00 

2.7.2 со стоимостью материалов 6 200,00 

2.8     Закрытым способом от 61 до 100 м   

2.8.1 без стоимости материалов (материалы заказчика) 2 700,00 

2.8.2 со стоимостью материалов 12 000,00 

3 Сверление одного дополнительного отверстия или диаметром 
более 12 мм или глубиной более 400 мм 150,00 

4 Установка и/или настройка одной единицы личного 
оборудования доступа абонента 600,00 

5 Монтаж одной единицы личного оборудования на стену или в 
стойку в помещении абонента 850,00 

Примечание к ст. 4, 5: 

Оплата за установку/монтаж оборудования, приобретаемого или арендуемого ПАО 



"Ростелеком", не взимается. 

6 Строительство стояка (трубостойки), за один этаж   

6.1 без стоимости материалов (материалы заказчика) 2 500,00 

6.2 со стоимостью материалов 4 100,00 

7 Монтаж дополнительной розетки    

7.1 без стоимости материалов (материалы заказчика) 400,00 

7.2 со стоимостью материалов 1 000,00 

8 Настройка дополнительных платных сервисных услуг  800,00 

Примечание к ст. 8: 

Настройка услуг, приобретаемых клиентом отдельно, не входящих в подключение и не 
распространяемых бесплатно (т.е. установка и настройка услуг, предоставляемых не ПАО 
"Ростелеком", а другими поставщиками услуг). 

9 
Диагностика и устранение повреждений на элементе 
абонентской линии в зоне ответственности/обслуживания 
абонента 

  

9.1 без стоимости материалов (материалы заказчика) 200,00 

9.2 со стоимостью материалов 750,00 

Примечание к ст. 9: 

Услуга предоставляется в соответствии с Правилами оказания услуг связи ПАО 
"Ростелеком" физическим лицам (Приложение №1 к договору об оказании услуг связи). 

10 
Установка сплиттера/световой сигнализации (повторитель 
вызова)/дополнительного звонка/разветвителя без 
оборудования 

  

10.1 без стоимости материалов (материалы заказчика) 150,00 

10.2 со стоимостью материалов 250,00 

11 
Вызов специалиста на дом для выполнения дополнительных 
услуг, за один вызов 350,00 

Примечания: 

1. Все работы предоставляются при наличии технической возможности, наличии 
материалов и человеческих ресурсов. 
2. Дополнительные виды работ выполняются вне рамок предоставления доступа к сети 
связи. 

 

 

* Все виды дополнительных работ оформляются Актом дополнительных выполненных 

работ (тарифы утверждены Приказом от 18.09.2017г. № 04/01/523-17). 


