Тарифный план "БАЗОВЫЙ"
В тариф включено:
Абонентская плата
50 минут на номера домашнего региона
500 Мб Мобильного интернета

0 руб./месяц
бесплатно
бесплатно

Пакет предоставляется ежемесячно. Пакет минут действует при нахождении в домашнем регионе,
пакет интернета действует в поездках по России.

Стоимость услуг сверх пакета:
Исходящие вызовы, за минуту

На номера домашнего региона
На остальные телефоны России

1,5 руб.
5 руб.

SMS, за сообщение

На номера домашнего региона
На остальные телефоны России
На международных мобильных операторов

1,5 руб.
2,5 руб.
5,5 руб.

Мобильный интернет
При исчерпании трафика из пакета доступ в интернет блокируется.

Для возобновления подключите услугу "Добавь трафик":
Пакет 1 Гб
Пакет 3 Гб

125 руб.
240 руб.

Срок действия пакета 30 календарных дней
Пакет действует в поездках по России, кроме г. Севастопль и Республики Крым

Звонки в другие страны
Исходящие вызовы, за минуту

на номера СНГ
на номера Европы и страны Балтии
на Остальные страны
на системы Спутниковой связи
SMS, за сообщение
Прочие условия:
Тарификация поминутная
Округление интернет-трафика осуществляется в большую сторону с точностью до 50 Кб.
Домашний регион - территория, на которой абонент заключил договор на оказание услуг связи

Дополнительные тарифы
Вы можете настроить свой тариф в Приложении, выбрав один из пакетов.
Условия предоставления дополнительных пакетов:
Абонентская плата взимается в полном объеме при подключении пакета услуг,
далее – через 30 календарных дней, при условии достаточности баланса.
Если в момент списания абонентской платы на счете недостаточно средств, то до пополнения счета
и списания платы доступ в интернет приостанавливается и действуют базовые условия тарифа.
(бесплатный базовый пакет не предоставляется).
Трафик из бесплатного базового пакета и дополнительных пакетов не суммируется.
Неиспользованные остатки пакетов, включенных в абон. плату, не переносятся на следующий период.
Тарификация поминутная
Округление интернет-трафика осуществляется в большую сторону с точностью до 50 Кб.
За пределами домашнего региона действуют специальные условия для голосовых вызовов.
Пакет мобильного интернета, включенный в тарифный план, доступен в поездках по России,
за исключением г. Севастополь и Республики Крым, где действуют роуминговые тарифы.
При исчерпании интернет-трафика из пакета доступ в интернет блокируется.
Для возобновления доступа используйте опцию "Добавь трафик".

Подробнее о тарифах можно узнать на сайте http://pogovorim-sberbank.ru/

30 руб.
49 руб.
69 руб.
240 руб.
5,5 руб.

