Акционный тарифный план «Волонтер»
Доступен для подключения в Москве и Московской области с 01.04.2020 г.
Тарифный план «Волонтер» является акционным некоммерческим тарифным планом, созданным в целях поддержки граждан,
осуществляющих безвозмездную добровольческую деятельность в сфере социальной защиты населения. Заключение договоров об
оказании услуг подвижной радиотелефонной связи в рамках проекта «Волонтер» и подключение к акционному тарифному плану
«Волонтер» возможно только при содействии координаторов некоммерческих волонтерских и добровольческих организаций для
лиц, осуществляющих безвозмездную добровольческую деятельность в сфере социальной защиты населения.

Абонентская плата расчетного периода - 0 ₽
В абонентскую плату расчетного периода включено:
Исходящие вызовы на все номера России
(кроме номеров Республики Крым и г. Севастополь)

Мобильный интернет

Исходящие SMS на все номера России
(кроме номеров Республики Крым и г. Севастополь)

пакет 1000 минут
пакет 5 ГБ
пакет 300 SMS

Узнать остаток пакетов по тарифному плану - *100#
Узнать условия тарифного плана - *101#
Доступен для подключения в Москве и Московской области с 01.04.2020 г.

ЗВОНКИ за 1 минуту
Входящие вызовы

Исходящие вызовы на номера России с 1001 минуты в расчетном периоде

0₽
1.95 ₽

ИНТЕРНЕТ за 1 МБ
Мобильный интернет после исчерпания пакета 5 ГБ в расчетном периоде

0.35 ₽

SMS за 1 сообщение
Входящие SMS

Исходящие SMS на номера России с 301 SMS в расчетном периоде

0₽
1.95 ₽

ЗВОНКИ И SMS в другие страны
за 1 мин. / за 1 SMS

Исходящие вызовы в страны СНГ*

30₽

Исходящие вызовы в страны Европы**

49 ₽

Исходящие вызовы в остальные страны***

69 ₽

Исходящие вызовы на спутниковые номера

477 ₽

Исходящие SMS на международные номера

5.5 ₽

В поездках в Республику Крым и г. Севастополь
за 1 мин. / за 1 SMS / за 1 МБ

Исходящие вызовы на номера России

3₽

Исходящие SMS на номера России

3₽

Мобильный интернет

3₽

Общие условия
В акционный тарифный план входят следующие услуги: входящие и исходящие вызовы, входящие и исходящие SMS, передача
данных, международный роуминг.
Дополнительные услуги предоставляются бесплатно: определитель номера, переадресация вызова, ожидание и удержание вызова,
конференц-связь.
Акционный тарифный план предусматривает авансовую систему расчетов. Все цены указаны в рублях с учетом налогов.
Акционный тарифный план действует до 31.07.2020 г., по окончании срока действия акционного тарифного плана «Волонтер» услуги
связи оказываются на условиях тарифного плана «Меркурий». Отсутствие заявления абонента о расторжении договора об оказании
услуг подвижной радиотелефонной связи по окончании срока действия акционного тарифного плана является полным и
безоговорочным согласием абонента на смену тарифного плана и оказание услуг на условиях тарифного плана «Меркурий» с «01»
августа 2020 года.

Пакеты тарифного плана
Расчетный период тарифного плана – 30 дней. Тарифные пакеты действуют на всей территории России кроме Республики Крым и г.
Севастополь. Неизрасходованные в предыдущем расчетном периоде остатки по пакетам на следующий расчетный период не
переносятся.

Звонки
Тарификация поминутная.
Все исходящие вызовы длительностью менее 3 секунд не тарифицируются.

Интернет
Точка доступа Мобильного интернета — inet
Округление интернет-трафика осуществляется в большую сторону с точностью до 150 Кбайт.

SMS
Максимальное количество символов при отправке SMS-сообщения 70 символов в кириллице или 160 в латинице. Сообщения,
содержащие более 70 символов в кириллице или 160 в латинице, отправлены не будут.

Услуги связи в международном роуминге
Информацию о стоимости услуг связи в международном роуминге можно узнать по телефону +7 499 233-12-12.
Услуги международной связи предоставляются автоматически при наличии на лицевом счете абонента достаточной суммы
денежных средств для совершения исходящего вызова. В международном роуминге тарификация начинается с первой секунды,
округление поминутное.

Международные звонки
* Список стран, входящих в зону СНГ: Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова,
Таджикистан, Узбекистан, Украина.
** Список стран, входящих в зону Европа: Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания,
Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Македония,
Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Фарерские острова, Финляндия,
Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.
*** Список стран, входящих в зону Остальные страны: Австралия, Алжир, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Афганистан, Багамы,
Бразилия, Вануату, Вьетнам, Гана, Гватемала, Гонконг, Доминиканская Республика, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия,
Иордания, Иран, Йемен, Кабо-Верде, Камбоджа, Канада, Катар, Кения, Китай, Корея Южная, Коста-Рика, Кот-д-Ивуар, Куба, Кувейт,
Ливан, Ливия, Маврикий, Макао, Малайзия, Мальдивы, Марокко, Мексика, Мозамбик, Монголия, Мьянма, Непал, Нигер, Новая
Зеландия, ОАЭ, Оман, Палестина, Панама, Папуа Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Пуэрто-Рико, Сальвадор, Саудовская Аравия,
Сейшельские о-ва, Сент-Китс и Невис о-в, Сингапур, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уругвай, Фиджи,
Филиппины, Шри-Ланка, Эквадор, Эфиопия, Южно-Африканская Республика, Ямайка, Япония.

