СУПЕРСИМКА L_122016
Абонентская плата

400

В Абонентскую плату включено
Звонки на все номера России
SMS на все номера России
Мобильный Интернет

800 минут
800 сообщений
7 Гб

Специальные условия в поездках по России**
Входящие звонки

бесплатно

Звонки на все номера России, кроме региона пребывания

100 минут

Звонки на все номера России, кроме региона пребывания, сверх пакета

2,00

Звонки на номера региона пребывания

2,00

Стоимость услуг сверх пакета
Стоимость вызовов, за минуту
Исходящие вызовы на номера Ростелеком* Пермского края
Исходящие вызовы на номера других операторов Пермского края
Исходящие вызовы на номера Ростелеком других регионов России
Исходящие вызовы на номера других операторов России

0
1,50
0
10,00

Стоимость SMS/MMS, за сообщение
SMS на все телефоны Пермского края

1,70

SMS на остальные телефоны России

2,50

Отправка MMS

6,00

Мобильный Интернет
После превышения пакета в 7 Гб доступ в интернет предоставляется на скорости 64 Кб/с. Для
возобновления пользования интернетом на максимальной скорости подключите дополнительный пакет
высокоскоростного интернета. Подробнее в разделе «Мобильный интернет» — «Добавить трафик».
Звонки и SMS в другие страны, за минуту/за сообщение
в СНГ

30

в Европу и страны Балтии

49

в США и Канаду

69

в остальные страны

69

Спутниковая связь
Указана стоимость вызова на телефоны операторов спутниковой связи
Aeromobile, Cubio, DTAG, Ellipso, Emsat, Global Networks, GlobalStar, ICO,
Inmarsat, Iridium, MCP, Onair, Oration, Seanet, Thuraya

399

Исходящие SMS абонентам международных мобильных операторов

5,30

Подробнее о тарифе:
Тарификация поминутная
Чтобы перейти на тариф отправьте бесплатное SMS с цифрой 13 на номер 220. Переход бесплатный.
Полезные команды
Для проверки остатков по пакетам наберите *100*12#
Правила списания абонентской платы
Ежемесячная плата взимается в полном объеме при подключении или переходе на тарифный план, далее –
каждый месяц, при условии достаточности баланса (более или равно ежемесячной плате по тарифному плану).
Если на лицевом счете недостаточно средств для списания ежемесячной платы, плата не списывается, доступ к
услугам связи блокируется до пополнения баланса. Будут доступны только входящие звонки и SMS. При
блокировании телефонного номера абонентская плата по тарифу не взимается. Для возобновления пользования
услугами, необходимо пополнить баланс лицевого счета, чтобы его размер был более или равен размеру
ежемесячной платы по тарифному плану.
Исходящие вызовы до 3 сек. не тарифицируются.
Мобильный интернет
Округление интернет трафика — до 150 Кб в большую сторону.
В поездках по России
Пакет мобильного интернета, включенный в тарифный план, доступен на территории России, за исключением г.
Севастополь и Республики Крым, где действуют роуминговые тарифы. Остальные услуги связи при нахождении за
пределами Пермского края оказываются по тарифам роуминга.
Если не пользоваться SIM картой дольше четырёх месяцев подряд, средства могут быть списаны и номер
заблокирован. Следите за этим.
В случае несовершения Абонентом действий, влекущих списание денежных средств за оказанные услуги, в
течение последовательно 120 дней, без перерыва, прерывающего течение указанного срока или незачисления
денежных средств на лицевой счет Абонента в течение указанного срока, с лицевого счета
Абонента начинает списываться ежедневная абонентская плата в размере 3 руб., включая НДС. Абонентская
плата взимается до момента достижения на лицевом счете Абонента нулевого баланса или зачисления денежных
средств на лицевой счет Абонента.
В случае нахождения баланса лицевого счета Абонента равным или ниже нулевой отметки в течение 180 (ста
восьмидесяти) последовательных календарных дней, Договор об оказании услуг связи считается расторгнутым по
инициативе Абонента.
Примечания:
Все цены включают НДС.
* Фиксированные и мобильные телефоны Ростелеком – телефонные номера, входящие в ресурс нумерации ПАО
«Ростелеком».
** Специальные условия действуют в поездках по России, за исключением Республики Крым и г. Севастополь.

