«Звони всем'»
• Все включено за 7 рублей в день
• Безлимитные звонки на SIM SIM и Билайн
• Пакет SMS и Интернета
Ежедневная абонентская плата*

7 руб/сут

Пакет услуг включенный в абонентскую плату в месяц:
Мобильный интернет в Москве и Центральном Федеральном округе

1 Гбайт

SMS на номера всех операторов Москвы и Московской области

100

Исходящие вызовы на номера абонентов тарифных планов серии
«Звони всем'», «Звони всем», «Звони семье» и «Звони близким»
Исходящие вызовы на номера абонентов Билайн Россия

0
0

Исходящие вызовы на номера других операторов Москвы и Московской
области
Исходящие вызовы на междугородные номера других операторов
Исходящие SMS за пределами пакета услуг, включенного в
ежемесячную плату
Стоимость минуты местных переадресованных вызовов на номера
других операторов Москвы и Московской области
Стоимость минуты переадресованных вызовов на междугородние
номера других операторов

1,5
10
1,5
1,5
10

Международные вызовы

За каждую минуту разговора

В страны СНГ
Таджикистан
Узбекистан
Кыргызстан, Казахстан, Армения, Украина
Грузия, Абхазия, Осетия

на номера Билайн/Киевстар

На остальные номера

3

10
5

3

7
20

Туркменистан

7

Молдова

15

Азербайджан

20

Белоруссия

25

В другие страны
Индия
Вьетнам
Китай

2,5
4,5
1

США, Канада
Турция

1,5
8,5

Номер для перехода на тариф 674102017
*Пакеты, включенные в ежемесячную плату, предоставляются сразу после подключения или перехода на тариф и далее 1го числа
каждого календарного месяца. Ежемесячная плата списывается посуточно по 7 рублей в сутки.
При недостаточной сумме на балансе у абонента тарифа на момент списания, денежные средства на балансе резервируются для
списания абонентской платы, после чего абонентский номер будет заблокирован

Услуги для тарифного плана «Звони всем'»

Дополниетльные услуги связи
Определитель номера; MMS; Мобильный Интернет; Ожидание вызова; Конференц-связь; Запрет вызова с аппарата;
Междугородный и международный доступ; Международный роуминг; сервисы SIM-карты.

Сообщения
На мобильные номера Московского региона и Билайна всей России за пределами пакета
На другие мобильные номера России
На мобильные номера Билайн и Киевстар в странах СНГ (за исключением Таджикистана)
На мобильные номера Билайн Таджикистан
На международные номера за исключением номеров Билайн, Киевстар в странах СНГ и Грузии

SMS
1,5
1,5
3,0

MMS

0,1
5,0

10,0
20,0

6,0
10,0

Мобильный Интернет за пределами Центрального региона
10

За 1 Мбайт (с округлением до 150 Кбит в большую сторону)
Международные вызовы (кроме стран, указанных на обороте)

35
40
50
60
190
430

Европа, Америка (крме США и Канады)
Австралия и Океания
Азия
Остальные страны
ТУРАЙЯ (система спутниковой связи)
Инмарсат, Иридиум, GlobalStar, MCP (системы спутниковой связи)

Опции
Как дома
Сохранение домашнего тарифа в путешествиях по областям Центрального региона РФ

Справочная служба 7060
Проверка баланса *102#

Подключение
067418819
30

Абонентская плата
5 руб. / день

Бесплатно
Бесплатно

Цены указаны в рублях с учётом НДС.

Мобильный Интернет включен в ежемесячную плату по тарифному плану. Отключение услуги невозможно. Плата за подключение не взимается. 1 Гбайт трафика
предоставляется каждое 1-ое число месяца на максимально возможной скорости, предусмотренной используемой технологией передачи данных (GPRS/EDGE,
UMTS/HSDPA, LTE).
После исчерпания 1 Гбайт, скорость мобильного интернета не изменяется, подключаются дополнительные пакеты скоростного трафика: 20 руб. за каждые 70 Мбайт, пока
не обновится основной пакет интернета .Если в момент окончания трафика на балансе недостаточно денег, скорость интернет снижается до 64 кбит/сек. Чтобы получать
услугу без подключения дополнительных пакетов, на скорости до 64 кбит/с (для LTE на скорости до 64 Кбит/c от сети к абоненту и до 4 Мбит/с от абонента к сети),
наберите команду: 067 471 778 0 или *115*230#
Объем переданных/полученных данных в течение сессии округляется в большую сторону: по услуге «Мобильный Интернет» – с точностью до 150 Кбайт; по услуге «WAP»
– с точностью до 150 Кбайт. Сессия - время с момента установления Интернет-соединения до момента его завершения. Пакет интернет-трафика на высокой скорости
предоставляется в момент подключения, а далее каждый первый день нового расчетного периода. Мобильный интернет, входящий в ежемесячную плату, действует при
нахождении абонентов в Центральном регионе: г. Москве, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской
и Ярославской областях.

Специальные услуги связи******
АОН абонентская плата
АнтиАОН11 абонентская плата8
Автоответчик12 абонентская плата8

0 руб.
3,77 руб.
1 руб./день

