ДЛЯ ИНТЕРНЕТА
В состав тарифного плана включена опция «ПРОСТОИНТЕРНЕТ в планшете»
Ежемесячная плата

280 руб.

В Ежемесячную плату включено
Мобильный интернет

10 Гб

Стоимость вызовов в домашнем регионе, за минуту
Тарификация

посекундная

Исходящие вызовы на все номера домашнего региона

1,80 руб.

Исходящие вызовы на номера Ростелеком России

2,00 руб.

Исходящие вызовы на номера других операторов России

9,00 руб.

Стоимость вызовов в поездках по России, за минуту
Исходящие звонки на номера региона пребывания

1,80 руб.

Исходящие вызовы на номера Ростелеком России

2,00 руб.

Исходящие вызовы на номера региона подключения

9,00 руб.

Исходящие вызовы на номера других операторов России

9,00 руб.

Стоимость SMS/MMS в домашнем регионе, за сообщение
SMS на все телефоны домашнего региона

1,80 руб.

SMS на остальные телефоны России

2,50 руб.

Отправка MMS

6,00 руб.

Стоимость SMS/MMS в поездках по России, за сообщение
SMS на все телефоны региона пребывания

1,80 руб.

SMS на остальные телефоны России

2,50 руб.

Отправка MMS

6,00 руб.

Мобильный Интернет**
1 Мб интернет-трафика

1,80 руб.

Звонки и SMS в другие страны, за минуту/за сообщение
в СНГ

30 руб.

в Европу и страны Балтии

49 руб.

в США и Канаду

69 руб.

в остальные страны

69 руб.

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

399 руб.

Исходящие SMS абонентам международных мобильных операторов

5,50 руб.

Примечания:
Домашний регион – субъект РФ, на территории которого заключен договор об оказании услуг связи (Вологодская область).
Тарификация местных звонков посекундная. Тарификация междугородных и международных звонков поминутная.
Исходящие вызовы до 3 сек. не тарифицируются.
Чтобы перейти на тариф отправьте бесплатное SMS с цифрой 66 на номер 220. Переход бесплатный.
При переходе активируется опция опции «ПРОСТОИНТЕРНЕТ в планшете».
Мобильный интернет
Округление интернет-трафика — до 150 Кб в большую сторону.
В случае несовершения Абонентом действий, влекущих списание денежных средств за оказанные услуги, в течение
последовательно 120 календарных 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. 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.
Все цены включают НДС.
* Фиксированные и мобильные телефоны Ростелеком — телефонные номера, входящие в ресурс нумерации
ПАО «Ростелеком».
** Указана стоимость услуги «Мобильный интернет» в случае отключения опции «ПРОСТОИНТЕРНЕТ в планшете».

