ЕДИНАЯ
КАРТА СВЯЗИ
ДЛЯ МЕЖДУГОРОДНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫЗОВОВ,
ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ В ТОЧКАХ ДОСТУПА WI-FI,
ОПЛАТЫ УСЛУГ СВЯЗИ

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН
ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ
ДОМАШНЕЕ ТВ
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ

8 (800) 450 0 158
www.rt.ru

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
РЕКЛАМА. ОАО «РОСТЕЛЕКОМ».

ЕДИНАЯ
КАРТА СВЯЗИ
ИНФОРМАЦИЯ О КАРТЕ
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8 (800) 450 0 158
www.rt.ru

ИНФОРМАЦИЯ О КАРТЕ
ЧТО ТАКОЕ ЕДИНАЯ КАРТА СВЯЗИ
Единая карта связи – это удобное и легкое средство оплаты и
использования услуг связи ОАО «Ростелеком» на территории
Центрального федерального округа.
Единая карта связи - это целый пакет услуг. Владельцы наших
карт:
• оплачивают услуги местной и внутризоновой телефонной связи
ОАО «Ростелеком», услуги Интернет, ТВ и сотовой связи Тамбов
GSM;
• совершают междугородные и международные вызовы;
• получают беспроводной доступ в Интернет в точках доступа Wi-Fi;
• получают коммутируемый доступ в Интернет.

ГДЕ КУПИТЬ ЕДИНУЮ КАРТУ СВЯЗИ
Приобрести карту можно во всех Центрах обслуживания и пунктах
приема платежей ОАО «Ростелеком», а также у наших дилеров.
Список пунктов продаж карт на сайте www.rt.ru

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИМЕЕТ
ЕДИНАЯ КАРТА СВЯЗИ
Универсальность – пользователь приобретает пакет услуг, которым
может пользоваться по своему усмотрению.
Единая территория действия - карта, приобретенная в одном
регионе, действует во всех регионах Центрального федерального
округа.
Экономия средств - до 80% при междугородных и международных
вызовах.
Удобство и оперативность оплаты услуг - простая и быстрая
процедура оплаты услуг связи по телефону или через Интернет.
Возможность переноса средств с карты на карту.
Надежная сервисная
поддержка по единому бесплатному
телефонному номеру: 8-800-450-0-158

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ НОМИНАЛЫ
ЕДИНОЙ КАРТЫ СВЯЗИ
Номиналы карт: 50, 100, 300, 500 и 1000 рублей.
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МЕЖДУГОРОДНЫЕ И
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫЗОВЫ
Владелец карты экономит более 80% на звонках в другие города
России и зарубежья при использовании услуги междугородных и
международных вызовов, так как связь осуществляется по сети
передачи данных (IP-телефония).

КАК ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ
1.Наберите номер телефона 8-805-450-0-154 (или короткий номер
154 для абонентов местной телефонной связи ОАО «Ростелеком»).
2.При запросе системы введите PIN карты и нажмите «#».
3.Следуя подсказкам голосового меню, нажмите клавишу «1» для
осуществления вызова.
4.Введите номер вызываемого абонента с кодом города и нажмите
«#».
Порядок набора номера:
- Для звонка в другой город России, Казахстан и Абхазию:
код населенного пункта + номер вызываемого абонента
- Для звонка за рубеж (за исключением Казахстана и Абхазии):
10 + код страны + код населенного пункта + номер вызываемого
абонента
- Для звонка на мобильный телефон, зарегистрированного в
пределах РФ:
код оператора мобильной связи + номер вызываемого абонента

ТАРИФЫ НА ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ*
Москва
Санкт-Петербург
Центральный федеральный округ
Северо-Западный, Приволжский, Южный,
Северо-Кавказский федеральные округа
Уральский федеральный округ
Сибирский, Дальневосточный федеральные округа
Грузия, Латвия, Литва, Эстония
Узбекистан
Украина
Кыргызстан, Таджикистан
Азербайджан, Армения, Казахстан, Молдова,
Туркменистан
Беларусь
Германия, Греция, Великобритания, Италия, Франция
США, Китай

1,85 руб.
2,30 руб.
2,50 руб.
2,60 руб.
2,80 руб.
3,00 руб.
2,80 руб.
3,52 руб.
4,30 руб.
4,85 руб.
5,42 руб.
8,93 руб.
2,30 руб.
2,80 руб.

*Тарифы указаны при звонке с фиксированного на фиксированный телефон.
Стоимость за 1 минуту соединения, с учетом НДС

Подробнее на сайте www.rt.ru
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РОСТЕЛЕКОМ WI-FI
Ростелеком Wi-Fi – удобный беспроводной доступ в сеть Интернет
с помощью технологии Wi-Fi на всей территории Центрального
федерального округа РФ.
Wi-Fi – это мобильный Интернет, который всегда с вами!
Путешествуйте по ЦФО РФ с Интернетом Wi-Fi и используйте в
любой точке округа единые регистрационные данные для доступа
в сеть Ростелеком Wi-Fi.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ УСЛУГУ
1.Находясь в общественном месте, где установлен хот-спот Wi-Fi
от Ростелеком выберите сеть RostelecomWiFi в списке доступных
беспроводных сетей и подключитесь к ней.
2.Откройте в браузере любой сайт.
3.На автоматически открывшейся странице авторизации прочитайте
договор оферту на предоставление услуги.
4.Используя Единую кату связи, введите в соответсвующие поля
на странице авторизации Номер карты и PIN-код, указанный под
защитным слоем на оборотной стороне карты.

ТАРИФЫ
Стоимость доступа к сети Ростелеком Wi-Fi 1 минута работы в сети – 1 руб. (с учетом налогов).
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КОММУТИРУЕМЫЙ
ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ
Владелец карты получает услугу недорогого коммутируемого
доступа в Интернет. Скорость передачи данных достигает 56 Кб/с.
Пользуясь услугой в рамках Единой карты связи, владелец может
всегда контролировать свои расходы на Интернет при помощи
страницы статистики www.rt.ru

КАК ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ
1. Создайте удаленный доступ к сети Интернет (Пуск>Панель
управления>Сеть и подключения к Интернету).
2. При запросе Мастера новых подключений в строке «Имя
пользователя» введите «N@epks», где N- номер карты.
3. В строке «Пароль пользователя» введите PIN карты.
4. В строке «Номер телефона» укажите номер доступа:
88054500150 (или короткий номер «194» для абонентов местной
телефонной связи ОАО «Ростелеком»).

ТАРИФЫ*
Наименование
области

Рабочие дни
09.00-02.00 02.00-09.00

Выходные
и праздничные дни
круглосуточно

Белгородская
Воронежская
Ивановская
Костромская
Курская
Рязанская
Тверская
Ярославская

25 руб.

Калужская
Московская
Орловская
Смоленская
Тамбовская
Тульская

30 руб.

20 руб.

20 руб.

Брянская
Владимирская
Липецкая

45 руб.

35 руб.

35 руб.

15 руб.

15 руб.

* Тарифы не зависят от номинала карты.
Стоимость указана за час, с учетом НДС
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ОПЛАТА УСЛУГ СВЯЗИ
Воспользовавшись Единой картой связи, вы сможете быстро и
легко оплатить услуги ОАО «Ростелеком».
Оплата услуг связи по телефону:
1. Наберите номер телефона 8-805-450-0-154 (короткий номер 154
для абонентов местной телефонной связи ОАО «Ростелеком»).
2. При запросе системы введите PIN карты и нажмите «#».
3. Следуя подсказкам голосового меню, нажмите клавишу «3» для
оплаты услуг связи.
4. Далее выберите услугу, которую хотите оплатить:
«1» - для оплаты услуг местной телефонной связи;
«2» - для оплаты услуг Интернет и ТВ;
«3» - для оплаты услуг сотовой связи Тамбов GSM.
5. Введите номер лицевого счета (номер телефона) и нажмите «#».
6. При запросе системы выберите форму оплаты:
«1» - для перевода всех средств карты.
«2» - для выбора суммы платежа вручную.
7. При успешной оплате услуг связи система сообщит о
результатах платежа и произнесет остаток средств на карте.
Оплата услуг связи через Интернет
Для on-line оплаты перейдите на страницу Приема платежей по
адресу www.rt.ru
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ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Данная услуга предоставляет вам возможность переноса средств с
одной Единой карты связи на другую. Средства переводятся с
карты, с которой вы входите в сервис. Существуют два способа
перевода денежных средств с карты на карту:
По телефону:
1. Наберите номер телефона 8-805-450-0-154 (или короткий номер
154 для абонентов местной телефонной связи ОАО «Ростелеком»).
2. При запросе системы введите PIN карты, с которой вы хотите
перенести остаток, и нажмите «#».
3. Следуя подсказкам голосового меню, нажмите клавишу «2» для
перевода средств с карты на карту, далее введите номер карты, на
которую вы хотите перевести остаток, и нажмите «#».
4. При подтверждении перевода и при успешном переносе баланса
вы получите голосовое уведомление об успешном переводе
средств.
Через web-кабинет пользователя на сайте: www.rt.ru

СТАТИСТИКА
Сервис статистики позволяет каждому владельцу получить
информацию о проведенных операциях с картой в режиме on-line.
Сервис статистики: www.rt.ru
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