Звони за копейки

Перейти на тариф

*107*1#

Посекундная тарификация
ЕЖЕДНЕВНАЯ АБОНЕНТСКАЯ
ПЛАТА

0 ₽ в день.
за каждую секунду
разговора, ₽

ИСХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ
ПО РОССИИ

Абонентам SIM SIM
На номера всех операторов Москвы и МО
На другие номера России

0,03
0,03
0,05

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫЗОВЫ В
СНГ

Узбекистан
Таджикистан, Казахстан, Туркменистан
Армения, Кыргызстан, Украина, Молдова
Абхазия. Азербайджан, Беларусь, Южная Осетия

0,10
0,20
0,27
0,33

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫЗОВЫ
В ДРУГИЕ СТРАНЫ

Китай, США, Канада
Индия, Вьетнам
Турция

0,03
0,07
0,12

Остальные страны

70

На все номера России и стран СНГ
Остальные номера

2
5

Сверх пакета, за 1 Мбайт (с округлением до 150 Кбит в большую
сторону)

10

за каждую минуту
разговора, ₽

SMS

МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ

ОПЦИИ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Команда
для перехода

Стоимость
подключения

Абонентская
плата

UCELL 30

30 минут на звонки в Узбекистан Ucell (Коском)

*103*151#

бесплатно

100 ₽ за 3 дня

SIM SIM СТАРТ

звонки на SIM SIM до 50 минут в день

*103*201#

бесплатно

3 ₽ в сутки

ИНТЕРНЕТ СТАРТ

15 Мбайт в сутки

*103*101#

бесплатно

2,5 ₽ в сутки

ИНТЕРНЕТ МИНИ

50 Мбайт в сутки

*103*102#

30 ₽

5 ₽ в сутки

ИНТЕРНЕТ СТАНДАРТ

2,5 Гбайт интернета в месяц

*103*103#

бесплатно

250 ₽ в месяц

ИНТЕРНЕТ ОПТИМАЛЬНЫЙ

5 Гбайт интернета в месяц

*103*104#

бесплатно

400 ₽ в месяц

ИНТЕРНЕТ И SMS

1,5 Гбайт интернета и 100 SMS в месяц на номера
России и Билайн СНГ

*103*401#

бесплатно

150 ₽ в месяц

SMS СТАРТ

10 SMS в сутки на номера Москвы и МО

*103*301#

бесплатно

1 ₽ в сутки

SMS МИНИ

100 SMS в месяц на номера России и Билайн СНГ

*103*302#

30 ₽

120 ₽ в месяц

SMS ОПТИМАЛЬНЫЙ

300 SMS в месяц на номера России и Билайн СНГ

*103*303#

30 ₽

200 ₽ в месяц

SMS-БАЛАНС

SMS-уведомления об изменении баланса

*103*61#

10 ₽

2 ₽ в сутки

ЕСТЬ КОНТАКТ

SMS-уведомления о пропущенных звонках

*103*62#

10 ₽

0,95 ₽ в сутки

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ГУДОК

Музыка вместо гудков ожидания. Выбор мелодий по
номеру 0770 бесплатно

*103*63#

20 ₽

2,5 ₽ в сутки

АНТИОПРЕДЕЛИТЕЛЬ НОМЕРА

Скрыть свой номер телефона

*103*60#

бесплатно

3,77 ₽ в сутки

КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС

Информационно-справочная служба и заказ услуг по
номеру 6070

*103*203#

10 ₽

0,95 ₽ в сутки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Тариф действителен с 18.05.2017 г. при условии нахождения абонента в зоне действия сети SIM SIM Московского региона. Проверка баланса *102#. Переход на тарифный план
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.
В основной пакет услуг тарифного плана включены услуги «Есть контакт», «Консьерж-сервис» и «Музыкальный гудок». Услуги подключаются автоматически при выборе тарифного плана с
бесплатным периодом: «Есть контакт» - 3 дня, далее 0,95 руб/сутки; «Консьерж-сервис» - 10 дней, далее 0,95 руб/сутки; «Музыкальный гудок» - 7 дней, далее 2,50 руб/сутки. Команды
отключения услуг: «Есть контакт» - *104*62# вызов, «Музыкальный гудок» - *104*63# вызов. «Консьерж-сервис» - *104*203# вызов.

Соединение менее 3-х секунд не тарифицируются. Телефонный разговор тарифицируется поминутно. Предоплатная система расчетов. Термины, приведенные в описании настоящего
тарифного плана, используются только для обозначения услуг данного тарифного плана. Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Подробности по бесплатному номеру 7060 (для абонентов SIM SIM) или 8 800 770 7060.

