
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК МЕЖСЕТЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ* 
 

 Для установления межсетевого соединения оператор, запрашивающий 

межсетевое соединение, должен выполнить следующие условия: 

 

1. Оператор электросвязи, запрашивающий межсетевое соединение, должен 

предоставить следующие документы:  

1.1. Свидетельство о регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица; 

1.2. Устав юридического лица; 

1.3. Документ о назначении/избрании исполнительного органа юридического лица; 

1.4. Доверенность на представителя, если договор планирует подписывать доверенное 

лицо; 

1.5. Банковские реквизиты; 

1.6. Сведения о постановке на учет в налоговых органах; 

1.7. Лицензия на право осуществления деятельности в качестве оператора 

электросвязи; 

1.8. Лицензия на использование радиочастотного спектра; 

1.9. Лицензия на передачу данных (если межсетевое соединение будет использоваться 

и для передачи данных); 

1.10. Документ, подтверждающий выделение ресурса нумерации; 

1.11. Документ, подтверждающий выделение коротких номеров (если в результате 

межсетевого соединения необходима организация доступа абонентов ООО «НУР 

Телеком» к коротким номерам). 

 
 

2. Оператор электросвязи, запрашивающий межсетевое соединение, должен 

предоставить описание услуг, для организации которых оператор запрашивает 

межсетевое соединение, с описанием оборудования, которое планируется задействовать 

для данных услуг. 

 

3. Оператор электросвязи, запрашивающий межсетевое соединение, должен 

организовать со своей стороны комплекс мероприятий для межсетевого соединения в 

соответствии с условиями, которые будут определены в зависимости от вида 

предлагаемых оператором услуг. 

 

Порядок межсетевого соединения устанавливается ООО «НУР Телеком» 

совместно с оператором, запрашивающим межсетевое соединение, в зависимости от 

вида предоставляемых услуг и оборудования, которое планируется задействовать для 

данных услуг. 

Оператор электросвязи, запрашивающий межсетевое соединение, после 

установления межсетевого соединения обязан будет обеспечить выполнение 

следующих требований: 

 Осуществлять пропуск голосового и сигнального трафика, в том числе коротких 

текстовых сообщений (SMS) непосредственно к/от абонентов сети как к абонентам 

ООО «НУР Телеком», так и к абонентам сетей третьих операторов (служб 

электросвязи); 

 Круглосуточно осуществлять пропуск межсетевого голосового и сигнального 

трафика, за исключением согласованных промежутков времени для проведения 

профилактических и ремонтных работ на оборудовании Сторон и только после 

обязательного письменного оповещения другой Стороны не менее, чем за 3 (три) 

рабочих дня до предполагаемого времени начала работ; 

 Организовать в зоне своей ответственности за свой счет подключение межсетевых 

соединительных линий от собственного центра коммутации сети подвижной 



 

радиотелефонной связи до точки подключения в соответствии с согласованной 

схемой организации связи:  

В случае превышения общей загруженности межсетевых соединительных линий 

свыше 75% оператор электросвязи, запрашивающий межсетевое соединение, обязан 

будет осуществить в своей зоне ответственности организацию дополнительных 

межсетевых соединительных линий до точки подключения в количестве, 

обеспечивающем общую загруженность межсетевых соединительных линий не более 

72% в часы наибольшей нагрузки. 

 Незамедлительно сообщать другой Стороне обо всех возникающих неполадках в 

своей сети, способных негативно повлиять на связь с сетью другой Стороны, а также 

о мерах и сроках по их устранению; 

 Открывать доступ в своей сети на нумерации или с нумераций, вновь вводимых или 

заменяющих прежние нумерации в сети ООО «НУР Телеком», в течение десяти дней 

с момента получения от другой стороны письменного требования. 

 

Финансовые условия межсетевого соединения: 

 Тарифы на взаимно оказываемые услуги являются зеркальными и будут 

установлены в зависимости от вида услуги (межсетевой трафик, транзитный 

голосовой трафик, международный трафик и т.д.); 

 Доставочные таксы за пропуск телефонного трафика, исходящего из сети ООО 

«НУР Телеком» либо из сети третьего оператора или службы электросвязи через 

сеть ООО «НУР Телеком» и проходящего транзитом через сеть Оператора будут 

установлены отдельно по каждому транзитному направлению; 

 Учет суммарного голосового трафика будет производиться посекундно, начиная с 

первой секунды каждого соединения с округлением окончательных результатов за 

отчетный период до целых минут (округление производится в большую сторону). 

Тарификации подлежат промежутки времени с момента ответа вызываемого 

абонента (его телефона, телефакса, автоответчика, модема или иного оконечного 

абонентского устройства (ОАУ) до момента отбоя вызывающим или вызываемым 

абонентом, за исключением звонков с нетарифицируемым интервалом. 

Нетарифицируемый интервал – промежуток времени, применяемый только при 

звонках из сети одной Стороны на сеть другой Стороны, исключая международные 

и транзитные звонки, с момента ответа вызываемого абонента (его телефона, 

телефакса, автоответчика, модема или иного ОАУ) до момента отбоя вызывающим 

или вызываемым абонентом, в течение которого тарификация не производится 

(отсутствует), равный 3 (трём) секундам. Звонки продолжительностью менее или 

равной 3 (трем) секундам не подлежат тарификации, за исключением 

международных звонков и звонков, проходящих транзитом через сеть одной из 

сторон. Звонки продолжительностью более 3 (трех) секунд подлежат тарификации 

за все время вызова; 

 Каждая сторона договора о межсетевом соединении в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты окончания каждого расчетного периода должна будет направить другой 

стороне уведомление по расчету стоимости трафика, с указанием 

детализированных данных по виду трафика, направления трафика, количества 

вызовов, минут и стоимости трафика, переданного другой стороне и принятого от 

другой стороны в течение расчетного периода. В случае если расхождения в данных 

составляют 2 и менее процентов, к оплате будут приниматься данные стороны, для 

которой трафик является входящим.  

 

* Дополнительные условия и порядок взаимодействия сторон определяются сторонами 

в ходе соответствующих переговоров об установлении межсетевого соединения.  

 


