
  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

о регулировании доступа к общественным услугам  

электронных коммуникаций, предоставляемым  

посредством кодов доступа “1600-1639”  
  

№ 11  от  07.04.2010  

  
Мониторул Офичиал N 52-53/209 от 14.04.2010 

* * * 
  Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Республики Молдова 

№ 746 от 07.04.2010 г. 

____________ А. ТЭНАСЕ 

Министр юстиции 

   

На основании ст.42 п.(1), лит.g) и ст.9, п.(2), лит.а) Закона об электронных коммуникациях 

№ 241-XVI от 15.11.2007 г., а также на основании п.14 Положения о Национальном 

агентстве по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных 

технологий (далее – Агентство), утвержденного Постановлением Правительства № 905 от 

28.07.2008 г.,  

в целях выполнения положений ст.8 п.(4) лит.b) и п.(9) в сочетании со ст.9 п.(1), лит.u) 

Закона об электронных коммуникациях № 241-XVI от 15.11.2007 г.,  

в целях обеспечения доступа конечных пользователей к общественным услугам 

электронных коммуникаций, предоставляемым посредством кодов доступа “1600-1639” и 

в целях повышения эффективности договорных отношений между поставщиками сетей и 

услуг электронных коммуникаций,  

принимая во внимание тенденции снижения тарифов на услуги международных звонков 

для конечных пользователей, а также анализ технических и финансовых условий 

взаимоподключения, предложенных поставщиками общественных сетей электронных 

коммуникаций, которые контролируют участок доступа к конечному потребителю, с 

целью предоставления данных услуг, Административный совет НАРЭКИТ  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поставщик общественной сети электронных коммуникаций (далее – предоставляющий 

поставщик) обязан по требованию другого поставщика общественной сети электронных 

коммуникаций (далее – запрашивающий поставщик) провести переговоры и заключить 

соглашение о взаимоподключении с запрашивающим поставщиком, а по необходимости – 

изменить действующее соглашение о взаимоподключении, ранее подписанное сторонами, 

в сроки и на условиях, предусмотренных в Постановлении о взаимоподключении, 

утвержденном Административным советом Агентства № 12 от 31.01.2009 г., и в 

настоящем постановлении, с целью предоставления конечным пользователям 

предоставляющего поставщика услуг электронных коммуникаций запрашивающим 

поставщиком посредством кодов доступа “1600-1639” (далее – коды доступа, выданные из 

Национального плана нумерации (НПН) запрашивающему поставщику, на основании 

решений по выделению ресурсов нумерации или лицензий на использование ресурсов 

нумерации, выданных Агентством, соответственно, на основании Закона об электросвязи 
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№ 520-XIII от 07.07.1995 г. или Положения об администрировании и управлении 

Национальным планом нумерации, утвержденного Постановлением Административного 

совета НАРЭКИТ № 25 от 03.11.2008 г.  

2. Соглашение о взаимоподключении, заключенное или измененное в соответствии с 

пунктом 1, будет предусматривать обязанность предоставляющего поставщика 

обеспечить доступ собственных конечных пользователей, за исключением пользователей, 

находящихся в роуминге, к кодам доступа запрашивающего поставщика в соответствии с 

настоящим постановлением.  

3. Предоставляющий поставщик должен обеспечить транспортировку в своей сети и 

передачу на сеть запрашивающего поставщика вызовов, осуществляемых через коды 

доступа, инициированных в оконечных точках сети, обслуживаемой предоставляющим 

поставщиком согласно сетевой архитектуре.  

4. Звонки, осуществляемые через коды доступа, будут переданы предоставляющим 

поставщиком запрашивающему поставщику согласно схемам маршрутизации трафика, 

оговоренным в договорах о взаимоподключении.  

5. В случае непрямого взаимоподключения звонки, осуществляемые через коды доступа 

запрашивающего поставщика, должны быть переданы через сеть транзитного поставщика, 

а обеспечение транзита звонков через сеть транзитного поставщика посредством кодов 

доступа является обязанностью запрашивающего поставщика.  

6. Предоставляющий поставщик должен передать в сеть запрашивающего поставщика 

формат кода доступа звонка и информацию об идентификации звонящего номера.  

7. При получении вызова, осуществляемого посредством кодов доступа, запрашивающий 

поставщик должен обеспечить установление соединения со звонящим пользователем и 

немедленно ответить в сеть предоставляющего поставщика через систему сигнализации 

SS7 сообщением “Address Complete”. Сообщение SS7 “Answer” будет передано только 

при ответе вызываемого пользователя или соответствующей собственной системы. 

Запрещается замещение или изменение кодов в системе сигнализации.  

8. Таксация вызовов, осуществляемых посредством кодов доступа запрашивающим 

поставщиком, инициируется предоставляющим поставщиком в момент приема сообщения 

SS7 “Answer”. Таксация будет завершена при приеме первого сообщения SS7 “Release”.  

9. В случае, когда в ответ на осуществляемые посредством кодов доступа вызовы имеют 

место быть следующие гудки, которые должны передать звонящему: гудок ожидания, 

гудок “занято”, несуществующий номер или оборудование занято, тогда сообщение SS7 

“Answer” не будет передано, а предоставляющий поставщик, в случае соглашения на 

условиях п.11 лит.а) не будет запрашивать плату за вызовы, осуществляемые посредством 

кодов доступа запрашивающего поставщика.  

10. Для предоставления услуг электронных коммуникаций общего пользования 

посредством кодов доступа запрашивающий поставщик и предоставляющий поставщик 

могут использовать на основании подписанного договора о взаимоподключении и другой 

протокол сигнализации, более прогрессивный, чем протокол SS7, при условии 

обеспечения требований, предусмотренных в п.7, 8 и 9.  

11. Поставщики для обеспечения услуг электронных коммуникаций общего пользования 

посредством кодов доступа предусмотрят в соглашении о взаимоподключении один из 

следующих способов оплаты, указанных в ст.76 п.(1) и (3) Положения по 

взаимоподключению:  
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a) оплата взаимоподключенных услуг за единицу трафика в зависимости от цен, 

установленных поставщиками за оригинацию вызова (ст.76 п.(1)), или  

b) тарификация собственных абонентов и сохранение поступивших средств (sender keeps 

all) каждым поставщиком, участвующим в процессе взаимоподключения (ст.76 п.(3)).  

12. В случае соглашения по способу платежа в соответствии со ст.11 лит.а) 

предоставляющий поставщик не будет тарифицировать вызовы, инициированные 

запрашивающим пользователем из собственной сети посредством кодов доступа, в том 

числе с платных общественных телефонов. Запрашивающий поставщик будет оплачивать 

за инициирование вызовов, осуществленных вызывающим абонентом посредством кодов 

доступа, согласно схеме маршрутизации в коммутационной иерархии предоставляющего 

поставщика (местный или национальный уровень).  

13. В случае соглашения между поставщиками о применении принципа оплаты в 

соответствии с п.11 лит.b) предоставляющий поставщик будет тарифицировать абонентов, 

звонящих посредством кодов доступа, в том числе с платных публичных телефонов, и 

удерживать платежи звонящих абонентов собственной сети, согласно тарифам, 

ориентированным на цены за инициирование вызова, учитывая маршрутизацию в 

иерархии коммутации предоставляющего поставщика (местный или национальный 

уровень).  

14. Цена за инициирование вызова будет равна цене за окончание вызова в сети 

поставщика, в которой инициировался вызов, выполненный посредством кодов доступа, с 

учетом маршрутизации в коммутационной иерархии предоставляющего поставщика 

(местный или национальный уровень). Единицей измерения является секунда. Если цены 

за окончание вызова устанавливаются в соглашении по взаимоподключению в USD/EUR, 

тариф для конечного пользователя будет определяться каждые полгода посредством 

умножения цены за окончание вызова на среднюю ставку официального обменного курса 

молдавского лея к USD/EUR за последние 3 полных месяца, предшествующих 

установлению данного тарифа.  

[Пкт.14 изменен Пост. НАРЭКИТ N 7 от 31.03.2017, в силу 05.05.2017]  

15. Предоставляющий поставщик будет передавать запрашивающему поставщику вызовы, 

выполненные посредством кодов доступа, в ближайшей точке взаимоподключения с 

сетью запрашивающего поставщика от точки, в которой был инициирован вызов 

посредством кодов доступа, с учетом маршрутизации в коммутационной иерархии 

(местный или национальный уровень) предоставляющего поставщика.  

16. Цены за оригинацию вызовов, применяемые предоставляющим поставщиком за 

выполненные посредством кодов доступа вызовы, зависят от маршрутизации вызова через 

сеть предоставляющего поставщика, публикуются в Предложении по 

взаимоподключению или предусматриваются в договорах о взаимоподключении между 

поставщиками.  

17. В случае непрямого взаимоподключения цену услуги транзита (местный или 

национальный уровень) транзитному поставщику будет оплачивать запрашивающий 

поставщик. Единицей измерения является секунда.  

18. В случае соглашения между поставщиками о применении принципа оплаты в 

соответствии с п.11, лит.а) настоящего постановления запрашивающий поставщик будет 

платить предоставляющему поставщику согласно ценам за оригинацию вызова, 

установленным в соглашении по взаимоподключению, независимо от того, собраны 

запрашивающим поставщиком со звонящих пользователей средства относительно услуг, 

предоставленных посредством кодов доступа “1600-1639”, или нет.  
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19. Предоставляющий поставщик не будет предпринимать ценовую дискриминацию 

доступа конечных пользователей к услугам электронных коммуникаций, 

предоставляемым запрашивающим поставщиком посредством кодов доступа, по 

отношению к собственным услугам электронных коммуникаций, предоставляемым 

посредством кодов доступа.  

20. Для предоставления услуг электронных коммуникаций общего пользования 

посредством кодов доступа поставщики обязаны использовать коды доступа, 

присвоенные Агентством, и соблюдать НПН, Положение об администрировании и 

управлении Национальным планом нумерации, общие условия лицензий и при случае 

соответствующие специальные условия лицензии на использование ресурсов нумерации в 

сети электронных коммуникаций общего пользования. Использование других кодов 

доступа считается незаконным.  

21. Поставщики обязаны внести соответствующие изменения в существующие 

соглашения о взаимоподключении, которые предусматривают предоставление услуг 

посредством кодов доступа в целях реализации положений настоящего постановления в 

срок, не превышающий 30 дней с даты его вступления в силу.  

22. В случае несоблюдения срока, указанного в ст.21, поставщик, который затягивал 

изменение существующих соглашений о взаимоподключении в соответствии с 

положениями настоящего постановления, подлежит санкционированию, согласно 

действующему законодательству.  

23. Запрашивающий поставщик обязан обеспечивать качество услуг электронных 

коммуникаций общего пользования, предоставляемых посредством кодов доступа “1600-

1639”, производить измерения и публиковать информацию о параметрах качества этих 

услуг в соответствии с Постановлением Административного совета Агентства № 278 от 

17.11.2009 г. об установлении параметров качества для услуг электронных коммуникаций 

общего пользования.  

24. Признать утратившим силу Постановление Административного совета Национального 

агентства по регламентированию в области электросвязи и информатики № 11 от 2 марта 

2001 г. “О регламентировании услуг IP-телефонии и утверждении тарифа за дефицит 

доступа на предоставление этих услуг” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, № 

27-28, ст.88).  

25. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в “Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova”.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА 

НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Серджиу 

СЫТНИК 

  

Члены Совета Ион Покин  

Юрие Урсу 

 

Кишинэу, 7 апреля 2010 г.  

№ 11. 
 

  


