
 
 

Проведенные в 2007 году мероприятия по обеспечению  
ценовой доступности услуг АО "Қазақтелеком" 

 
 
В целях развития клиентской базы и удержания своих позиций в условиях 

либерализации и нарастания конкуренции на рынке телекоммуникаций РК, а также 
активизации отечественного рынка Интернет-услуг и снижения информационного 
неравенства, ведущий оператор связи АО "Қазақтелеком" в 2007 г. реализовал 
комплекс мер по обеспечению ценовой доступности своих услуг населению.  

 
Тарифы на услуги международной телефонной связи 
 
С 1 января 2007 года снижены в среднем в 2 раза тарифы на услуги международной 

телефонной связи в направлении стран дальнего зарубежья. 
 
Тарифы на услуги широкополосного доступа к сети Интернет 
 
С 1 января 2007 года снижены тарифы на услуги доступа к сети Интернет для ISP-

провайдеров от 15% до 32%. 
 
С 1 февраля 2007 года тарифы на услуги широкополосного доступа к сети Интернет 

снижены в среднем до 20% в зависимости от тарифного плана и пропускной способности. 
Тарифы на услуги широкополосного доступа к сети Интернет «Казахстанский Интернет» 
снижены от 20 до 38%. Также с 1 февраля 2007 года для категории пользователей 
«физические лица», проживающих в городах Астана и Алматы, снижена ежемесячная плата 
на услугу безлимитного широкополосного доступа в Интернет «Meгалайн-Хит» на 19% (с 4 
678,26 тенге без НДС до 3 800 тенге без НДС). Для пользователей остальных регионов 
ежемесячная плата на данный вид услуги снижена на 23% (с 4 678,26 тенге без НДС до 3 600 
тенге без НДС). 

 
С 1 марта 2007 года введены тарифы на услугу беспроводного доступа к сети Интернет 

по технологии Wi-Fi. Данная услуга осуществляется по тарифам коммутируемого доступа к 
сети Интернет посредством предоплаченных карт «Tarlan card +» (от 0,59 до 2,05 тенге без 
НДС за 1 минуту соединения в зависимости от дня и времени суток). 

 
С 1 октября 2007 года снижены тарифы на ежемесячную плату услуги широкополосного 

доступа к сети Интернет по технологии ADSL по тарифному плану «без учета трафика 
(unlimited)» на 20% для категории пользователей «юридические лица»; 

 
С 15 ноября 2007 года введен новый тарифный план «Megaline Box», предусмотренный 

для физических лиц и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица.  Принципиальное различие тарифного плана «Megaline 
Box» заключается в осуществлении сбора заявлений (нарядов) на предоставление доступа к 
услуге «Megaline» дилерами услуги посредством продажи так называемого комплекта 
«Megaline Box», в стоимость которого наряду со стоимостью модема, микрофильтра 
(сплиттера), установочного компакт-диска, включается и единовременная плата за 
подключение к порту. 

 
 
 



Тарифы на услуги коммутируемого доступа к сети Интернет 
 
С 1 февраля 2007 года снижены тарифы на услуги коммутируемого доступа к сети 

Интернет «Зона Интернет» в среднем на 5,04%. Для государственных школ, финансируемых 
за счет государственного бюджета, предоставление коммутируемого доступа к сети Интернет 
«Казахстанский Интернет»  осуществляется бесплатно. 

 
В целом, с 2005 года на услуги коммутируемого доступа к Интернет тариф  

снизился более чем в 2  раза. На услуги широкополосного  доступа к Интернет  тариф 
«Megaline Hit» снизился почти в  6  раз. 

 
Тарифы на услуги связи, предоставляемые с использованием  предоплаченных карт 

«TARLAN» 
 
С 1 февраля 2007 года в среднем в 2 раза снижены тарифы на услуги международной 

телефонной связи в направлении стран дальнего зарубежья, предоставляемые с 
использованием предоплаченных карт «TARLAN», «TARLAN-Россия», «TARLAN-
Казахстан». Тарифы на услуги международной телефонной, предоставляемые с 
использованием предоплаченных карт «TARLAN-Азия», «TARLAN-Европа», «TARLAN-
США, Канада, Австралия», «TARLAN-Германия», «TARLAN-Турция», «TARLAN-Китай», 
снижены в дневное время до 64%, в ночное время - до 24%. К примеру, звонок в 
Великобританию в вечернее и ночное время стоит  по карте «TARLAN-Европа»  45,64 тенге 
без НДС, что в 1,9 раз ниже, чем тот же самый звонок по традиционной телефонии. 

 
Подключение к телефонной сети с присвоением номера (ов) абонентского 

терминала 
 
С 1 февраля 2007 года тарифы на услуги подключения к телефонной сети с присвоением 

номера (ов) абонентского терминала для юридических лиц в городах Астана, Алматы, 
Караганда, Павлодар и Усть-Каменогорск снижены на 25% (с 32 000 тенге без НДС до 24 000 
тенге без НДС). 

 
Тарифы за телефонные соединения с  местной сети телекоммуникаций АО 

"Қазақтелеком" на сети операторов сотовой связи 
 
С 1 января 2007 года проведен 4-ый этап снижения тарифа за телефонные соединения с 

местной сети телекоммуникаций АО "Қазақтелеком" на сети операторов сотовой связи с 5,97 
тенге без НДС на  5,69 тенге без НДС в эквиваленте за каждые полные или неполные 10 
секунд соединения (снижение составило 4,6%). 

 
С 14 февраля 2007 года установлен тариф на соединения с местной сети 

телекоммуникаций на сеть оператора сотовой связи ТОО «Mobile Telecom Service» на уровне 
4,17 тенге без НДС в эквиваленте за каждые полные или неполные 10 секунд соединения. 

 
Тарифы на предоставление операторам связи в пользование телефонной 

канализации 
 
С 1 февраля 2007 года установлен единый для всех регионов тариф на услуги по 

предоставлению операторам связи в пользование телефонной канализации АО 
"Қазақтелеком". В результате размер платы для операторов связи снижен в несколько раз в 
зависимости от региона. 

 



Тарифы на услуги пропуска трафика между взаимодействующими сетями 
телекоммуникаций 

  
С 1 марта 2007 года снижены расчетные тарифы за пропуск исходящего от сетей 

присоединяемых операторов фиксированной телефонной связи  международного трафика на 
страны СНГ в среднем на 6%. 

 
В связи со снижением с 1 января 2007 года тарифов для абонентов АО "Қазақтелеком" 

на международные телефонные соединения, и учитывая то, что уровни расчетных тарифов 
для присоединенных операторов привязаны к действующим тарифам компании, для 
абонентского сегмента с 1 марта 2007 года снижены расчетные тарифы за пропуск 
исходящего от сетей присоединяемых операторов фиксированной  телефонной связи на сети 
операторов дальнего зарубежья в среднем на 50%. 

 
В связи со снижением с 1 января 2007 года тарифов для абонентов АО "Қазақтелеком" 

на соединения с сетями операторов сотовой связи, и учитывая то, что уровни расчетных 
тарифов для присоединенных операторов привязаны к действующим тарифам компании, для 
абонентского сегмента с 1 марта 2007 года снижены расчетные тарифы за пропуск 
исходящего от сетей присоединяемых операторов фиксированной  телефонной связи на сети 
сотовых операторов через сеть АО "Қазақтелеком" на 23%.  

 
Тарифы на услуги хостинга  
 
С 1 января 2008 года введены АО "Қазақтелеком" снижены и изменены тарифы на 

услуги предоставления хостинга – размещения веб-страниц на сервере провайдера.  
 

Плата за входящий и исходящий трафик не взимается при условии, что суммарный 
объем входящего трафика составляет не более 25% от объема исходящего трафика. При 
превышении установленного условия плата взимается за входящий трафик, превышающий 
установленное соотношение. Единовременная плата по услуге Dedicated server снижена на 
100% (раньше она составляла 15 769 тенге без НДС). Ежемесячная плата за услуги Co-location 
и Dedicated server снижена на 41%. Прежде она составляла - 26 878 тенге, а сейчас 
рассчитывается индивидуально, в зависимости от конфигурации оборудования. Плата за 
каждый полный и неполный 1 Гбайт трафика снижена от 62 до 72% (или от 2,6 до 3,5 раз) и 
составляет сейчас 4 824,56 тенге без НДС.  

 
Таким образом, АО "Қазақтелеком" в целях активизации развития отечественного 

рынка Интернет-услуг и контента KazNet провело расширение продуктового портфеля и 
снижение цен по услугам хостинга.  

 


