ТАРИФ
ПРЕСТИЖНЫЙ ИНТЕРНЕТ
100ГБ за 850 рублей в месяц

Тарифные предложения

100 Гб

Система расчетов

Постоплатная
0

Стоимость подключения (руб.)
Гарантийный взнос (руб.)

851

Абонентская плата (руб.)

850

Мобильный интернет
Мобильный интернет, включенный в
Абонентскую плату объем

100

переданных/полученных данных
Зона действия

На всей территории РФ, за исключением
Дальневосточного региона
После исчерпания включенного в тариф

Ограничение по скорости

объема трафика скорость передачи
данных снижается до 64 Кбит/с.

Дополнительные услуги связи
Прием/передача данных по стандартному каналу (CSD)
Стоимость минуты соединения (тарификация поминутная с 1
секунды разговора)

0 руб./3,50 руб.

Сообщения
Стоимость 1 входящего SMS/MMS-сообщения
Cтоимость 1 исходящего SMS-сообщения на любые
направления
Cтоимость 1 исходящего MMS-сообщения
Услуги роуминга

0 руб.
1,70 руб.
6,45 руб.
Согласно тарифам
Оператора

1.При подключении на Тарифный план в любой день месяца абонентская плата
списывается в полном объеме.
2.Объем переданных/принятых в течение сессии данных округляется в большую
сторону с точностью до 51,20 Кб для услуги «Мобильный Интернет». Во время сессии 1
раз в 15 минут, или при достижении общего объема переданных и принятых данных в
500 Кб, или при завершении сессии абонентом, формируется детализированная запись
о сессии. Далее эта информация поступает в систему, отвечающую за выставление
счетов. Данные, полученные после округления, используются при выставлении счета.
Нетарифицируемый объем переданных/полученных данных в начале каждой сессии —
0 Кб. Сессия — время с момента установления GPRS-соединения до момента его
завершения. При достижении в течение отчетного периода включенного в тарифный
план объема принятых/переданных данных скорость приема/передачи данных до конца
соответствующего расчетного периода снижается до 64Кбит/с. При ограничении
скорости возможен разрыв текущей сессии.
3.Тарифный план дает абоненту возможность пользоваться услугами мобильной
передачи данных на базе технологии GPRS/EDGE - во внутрисетевом роуминге. Для
пользования услугой мобильной передачи данных на базе технологии на базе
технологий GPRS/EDGE/HDSPA/UMTS в международном роуминге у абонента должна
быть включена услуга «Международная связь». Услуги национального и внутрисетевого
роуминга, при постоплатном порядке расчетов, предоставляются автоматически.
Объем переданных/полученных в течение сессии данных в национальном и
международном роуминге округляется в соответствии с условиями, действующими в
сети пребывания абонента, во внутрисетевом роуминге - по правилам домашней сети.
4.Тарифный план действует при нахождении абонента на территории РФ, за
исключением Дальневосточного региона (Чукотский, Амурский, Бурятский, Читинский,
Хабаровский, Иркутский, Магаданский, Южно-Сахалинский, Приморский, Якутский
филиалы, Комсомольск, Биробиджанское отд.), где стоимость переданных/полученных
данных - 4,95 руб. за 1 Мб.
5. Входящие SMS/MMS-сообщения оплачиваются абонентом, отправляющим сообщения.
6. Услуги, включенные в Тарифный план.
Оплата производится в рублях. Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС и без
учета надбавки к тарифам в размере 1,2%. При расчете стоимости услуг применяется
цена без учета НДС, полученная путем деления указанной в прайс-листе цены на 1,18
и математического округления с точностью до копеек. Расчетная стоимость услуг не
учитывает возможных скидок и бонусов. Все термины используются для обозначения
услуг данного Тарифного плана.
Оборудование сертифицировано.

