«Звони много'»
• Все включено за 7 рублей в сутки
• Включены звонки на SIM SIM
• Включено 3,5 Гб в месяц
Ежедневная абонентская плата1

7 руб.

Включено в абонентскую плату:
Исходящие вызовы на все номера SIM SIM
Мобильный интернет в Москве и Центральном Федеральном округе

300 минут в месяц
3,5 Гб в месяц

Входящие вызовы

0 руб.

Исходящие вызовы

За каждую минуту разговора

На номера абонентов тарифных планов SIM SIM

2,0

На номера всех операторов Москвы и Московской области

2,0

На другие номера России

2,0

Международные вызовы

За каждую минуту разговора

В страны СНГ
Узбекистан

1,69

Таджикистан

9,0

Таджикистан Билайн, Babilon

7,0

Кыргызстан, Армения, Украина

12,0

Казахстан

9,0

Казахстан Altel

3,5

Казахстан Tele2

3,5

Грузия, Абхазия, Южная Осетия

20,0

Туркменистан

12,0

Молдова

20,0

Азербайджан

15,0

Беларусь

20,0

В другие страны:
Китай

1,0

США, Канада

1,5

Южная Корея

3,0

Индия

2,5

Иран

11,5

Вьетнам

4,5

Бангладеш, Малайзия, Нигерия, Пакистан

3,5

Турция

5,0

Египет

11,0

Европа

11,0

Афганистан, Кения, Камерун

14,0

Австралия и Океания

70,0

Азия

70,0

Остальные страны

70,0

ТУРАЙЯ (система спутниковой связи)

100,0

Инмарсат, Иридиум, GlobalStar, MCP (системы спутниковой связи)

300,0
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Абонентская плата списывается ежедневно по 7 рублей с учетом НДС. Первое списание абонентской платы происходит сразу после момента подключения тарифного плана. При
недостаточной сумме средств на балансе у абонента на момент списания абонентской платы, абонент будет заблокирован. Переход на тарифный план «Звони много штрих» для
действующих абонентов «SIM SIM» возможен при наборе команды *107*13#. Переход бесплатный, если с момента предыдущей смены тарифного плана прошло более 1 месяца, в
остальных случаях стоимость перехода 100 руб. Обязательным условием перехода на тариф является наличие на балансе суммы для оплаты стоимости перехода и платы за первые
сутки использования тарифа. В основной пакет услуг тарифного плана «Звони много штрих» включены услуги «Есть контакт», «Консьерж-сервис» и «Музыкальный гудок». Услуги
подключаются автоматически при выборе тарифного плана. Услуга "Есть контакт" предоставляется в течение 3х дней бесплатно, далее 0,95 руб. в сутки. Команда отключения услуги
«Есть контакт» - *104*62# и клавиша посыла вызова. Услуга "Консьерж-сервис" предоставляется в течение 10 дней бесплатно, далее 0,95 руб. в сутки. Команда отключения услуги
"Консьерж-сервис" - *104*203# и клавиша посыла вызова. Услуга "Музыкальный гудок" предоставляется в течение 7 дней бесплатно, далее 2,50 руб. в сутки. Команда отключения услуги
«Музыкальный гудок» - *104*63# и клавиша посыла вызова.
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В случае, когда на лицевом счете недостаточно средств для списания абонентской платы.
Термины, приведенные в настоящем тарифном плане, используются только для целей обозначения услуг данного тарифного плана. Цены указаны в рублях. Тарифы действительны с
26.06.2017 года при условии нахождения абонентов в зоне действия сети «SIM SIM» Московского региона.

Услуги для тарифного плана «Звони много'»
SMS
1,50
1,50
3,00
4,00

Сообщения
На мобильные номера Московского региона и Билайна всей России за пределами пакета
На другие мобильные номера России
На мобильные номера странах СНГ и Грузии
На мобильные номера других стран

Мобильный Интернет
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За 1 Мбайт (с округлением до 150 Кбит в большую сторону)

Дополнительные услуги
Подключение
Есть контакт

Абонентская плата

*103*62#

Услуга предоставляет информацию о всех звонках в период, когда абонент находился "вне зоны действия сети"

SMS баланс

10

0,95 руб. / сутки

*103*61#

Вы получите SMS о сумме списания и состоянии счета после каждого действия, ведущего к изменению баланса

Музыкальный гудок
Установи на свой телефон мелодию вместо гудков ожидания при входящем вызове по номеру 0770

Антиопределитель номера
Антиопределитель сохранит ваш номер телефона в секрете во время разговора, даже если у собеседника установлен
определитель номера

10

2,0 руб. / сутки

*103*63#
20
*103*63#

2,5 руб. / сутки

20

2,5 руб. / сутки

Подключение

Абонентская плата

Опции
«Общение без границ»
5 Гбайт интернета и 250 минут разговоров со всей Россией и Узбекистаном в месяц
Консьерж-сервис
Информационно-справочная служба и сервис заказа услуг (по номеру 6070)
SIM SIM СТАРТ
звонки на SIM SIM без дополнительной оплаты (до 50 минут в день)
ИНТЕРНЕТ СТАРТ
15 Мб в сутки
ИНТЕРНЕТ МИНИ
50 Мб в сутки
ИНТЕРНЕТ СТАНДАРТ
2,5 Гб интернета в месяц
ИНТЕРНЕТ ОПТИМАЛЬНЫЙ
5 Гб интернета в месяц
ИНТЕРНЕТ И SMS
1,5 Гб интернета и 100 SMS в месяц на номера России и СНГ (Билайн)
SMS СТАРТ
10 SMS в сутки на любые номера Москвы и Московского региона
SMS МИНИ
100 SMS в месяц на любые номера России и СНГ (Билайн)
SMS ОПТИМАЛЬНЫЙ
300 SMS в месяц на любые номера России и СНГ (Билайн)

Справочная служба 7060
Проверка баланса *102#

Цены указаны в рублях с учётом НДС.

*103*402#
0
*103*203#
10
*103*201#
0
*103*101#
0
*103*102#
30
*103*103#
0

500 руб. / месяц
0,95 руб. / день
3 руб. / день
2,5 руб. / день
5 руб. / день
250 руб. / месяц

*103*104#
0
*103*401#

400 руб. / месяц

0

150 руб. / месяц

*103*301#
0

1 руб. / сутки

*103*302#
30

120 руб. / месяц

*103*303#
30

200 руб. / месяц

Бесплатно
Бесплатно

