
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

«О внесении изменений в тарифы на универсальные услуги телекоммуникаций» 

 

19.04.2012г.                              г. Астана 

 

 

С 1 мая 2012 года вводятся новые тарифы на  универсальные услуги 

телекоммуникаций в рамках проведения очередного этапа ребалансирования 

тарифов на универсальные услуги телекоммуникаций. 

 

         В рамках данного плана уже проведены мероприятия по снижению тарифов на услуги 

телекоммуникаций. Так, в текущем году была снижена ежемесячная плата на услуги 

широкополосного доступа к сети Интернет "Megaline" по тарифному плану "Megaline Hit" 

на 10% (более чем на 400 тенге), по тарифному плану "Megaline Hit Optima" на 5% (на 175 

тенге),"Megaline/iD Net Drive" на 12,5% (на 700 тенге). Вместе с этим снижена плата за 

подключение к услуге Megaline на  6% (на 423 тенге), а также к телефонной сети: для 

юридических лиц на 26,5,% (на 7 123 тенге) и для индивидуальных предпринимателей на 

16% (на 3 763 тенге). 

 Дополнительно, наряду с этим с 1 марта 2012 года снижены тарифы на услуги 

широкополосного доступа к сети Интернет "Megaline", "iD Net" по тарифным планам 

"Megaline/iD Net Drive" на 4% (на 200 тенге) и на сервис "Turbo-режим" в 6,5 раз (на 110 

тенге), "Turbo-режим на месяц" в 3 раза (на 1000 тенге).  

При этом с 1-го мая 2012 года повышается ежемесячная абонентская плата за один 

основной телефон, переведенный/не переведенный на повременную систему оплаты услуг 

местных телефонных соединений.  

   для абонентов - физических лиц, проживающих в городской и сельской 

местности, на 20%.  Так, ежемесячная абонентская плата за один основной телефон, не 

переведенный на повременную систему оплаты услуг местных телефонных соединений в 

городе,  увеличится с 624,00  тенге (без НДС) до 748,80 тенге (без НДС), в селе – с 414,30 

тенге (без НДС) до 497,16 тенге (без НДС). За один основной  телефон, переведенный на 

повременную систему оплаты услуг местных телефонных соединений в городе   

увеличится  с 309,40  тенге (без НДС) до 371,28 тенге (без НДС); 

 для абонентов - нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов и 

индивидуальных предпринимателей  на 20%.  Так, ежемесячная абонентская плата за 

один основной телефон, не переведенный на повременную систему оплаты услуг местных 

телефонных соединений, увеличится  с 746,61 тенге (без НДС) до 895,93 тенге (без НДС), 

за один основной телефон, переведенный на повременную систему оплаты услуг местных 

телефонных соединений в городе, увеличится  с 597,29  тенге (без НДС) до 716,75 тенге 

(без НДС); 

 

          При этом на действующем уровне сохраняются тарифы на следующие 

универсальные услуги телекоммуникаций: 

 Ежемесячная абонентская плата за один основной телефонный аппарат, не 

переведенный на повременную систему оплаты услуг телефонных соединений: 

 - основной в городской/сельской местности для юридических лиц; 

 - основной, подключенный по спаренной схеме (спаренный), в городской/сельской 

местности, для всех групп пользователей. 

 Ежемесячная абонентская плата за один основной телефонный аппарат, 

переведенный на повременную систему оплаты услуг телефонных соединений (в 

месяц): 

 - основной в городской местности для юридических лиц; 

 - основной, подключенный по спаренной схеме (спаренный), в городской местности, 

параллельный в городской и сельской местности  для всех групп пользователей. 



 на местные соединения при повременной системе оплаты услуг телефонных 

соединений в городской местности (повременная составляющая) для всех групп 

пользователей. 

 на междугородные (внутризоновые) телефонные соединения для всех групп 

пользователей 

Следует отметить, что абонентская плата за услуги местной телефонной связи в 

Республике Казахстан ниже, чем в других странах. Если сопоставить тарифы на данную 

услугу с Россией, уровень абонентской платы с учетом повышения тарифов в Казахстане 

для жителей села в 3,4 раза, а  для жителей города в 2,26 раза ниже установленных 

Федеральной службой по тарифам РФ на аналогичную услугу (абонентская плата в России 

в переводе на тенге составляет порядка 1 896 тенге). 

При этом, в России отсутствует дифференциация тарифов на услугу местной 

телефонной связи между городом и селом.  

 

 
Справочно 

Одновременно напоминаем, что в 2011 году АО "Казахтелеком" провело целый  ряд других мероприятий по 

снижению тарифов и повышению привлекательности услуг. 

C 1 января 2011 года:  

 Увеличена скорость доступа на внутренние ресурсы на тарифных планах Megaline Hit/Light/Box 

по входящему каналу до 2 Мбит/с,  по исходящему каналу до 1 Мбит/с. (гг. Алматы, Астана); по 

входящему/исходящему каналу до 512Кбит/с (для остальных регионов); 

 Увеличен порог трафика по тарифному плану Megaline Hit/Light/ Box на внешние ресурсы до 15 

Гбайт. Также увеличена скорость доступа на внешние ресурсы на указанных тарифных планах  

для абонентов  г. Алматы по входящему каналу до 1024 Кбит/с/, по исходящему каналу до 1024 

Кбит/с, и установлен порог трафика на внешние ресурсы до 15 Гбайт.  

 По тарифному плану Megaline Start введена безлимитная схема тарификации. 

 Введен тарифный план "Megaline Turbo Plus" для абонентов г. Алматы и г. Астана с 

характеристиками, соответствующими  тарифному плану "Megaline Turbo“ по безлимитной схеме 

тарификации.  

 Введены новые тарифные планы на услуги iD Net: Id Net Hit/Light/Turbo/Turbo Light с уровнем 

ежемесячной платы и объемом порога трафика на внешние ресурсы, идентичные тарифным 

планам Megaline. 

 

С 1 июля 2011 года по тарифному плану Megaline Hit: 

 повышена пропускная способность в 2-4 раза на внешние ресурсы и в 2 раза на внутренние 

ресурсы; 

 увеличено пороговое значение трафика с 15 до 30 Гб; 

 повышена скорость после превышения порога со 128 до 256 Кбит/с. 

 

С 1 августа 2011 года по ТП Megaline Turbo/Turbo plus: 

 снижена ежемесячная плата на 21%; 

 увеличено пороговое значение трафика с 20 до 40 Гб; 

 повышена скорость после превышения порога со 128 до 256 Кбит/с (с 1 июля 2011 года). 

 

С 1 сентября 2011 года:  

 Введен новый тарифный план Megaline Drive c характеристиками, идентичными тарифному плану 

Megaline Turbo Plus, с ежемесячной платой 5000 тенге без НДС, что на 4% ниже ежемесячной 

платы тарифного плана Megaline Turbo Plus, действовавшего до 1 августа 2011 года. 

 

С 1 октября 2011 года: 

 введен новый безлимитный тарифный план «Megaline Hit/Light Optima» с ежемесячной платой на 

12-17% ниже ежемесячной платы тарифного плана Megaline Hit;  

  введен новый безлимитный тарифный план «iD Net Drive» с параметрами, идентичными 

тарифному плану Megaline Drive. 

 

Служба по связям с общественностью 

АО «Казахтелеком»  

 


