Тарифы на национальный роуминг
для абонентов с постоплатной системы расчетов
Тарифы на «Льготный роуминг по РФ» для postpaid-абонентов*
Тип вызова
ВЫЗОВЫ ПО РФ
Входящие / исходящие вызовы, руб./мин.

Стоимость
9,90

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫЗОВЫ**
Исходящие международные вызовы в страны СНГ1, руб./мин.
Исходящие звонки во все другие страны и спутниковые сети, кроме Инмарсат, руб./мин.
Исходящие международные вызовы в сети Инмарсат, руб./мин.

100,00
200,00
500,00

SMS
Исходящее SMS, руб./сбщ
Входящее SMS

3,00
бесплатно

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ***
Экстренные службы (112, 101, 102, 103, 104), вызовы на сервисы с использованием КДУ2
Мобильный Интернет (интервал тарификации3 10Кб), руб./Мб

бесплатно
6,00

* - тарифы действительны для абонентов с постоплатной системой расчетов при нахождении на территории РФ в сетях ПАО
«Мегафон», ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом», ПАО «Ростелеком» в Волгоградской, Оренбургской, Тюменской, Свердловской,
Курганской, Челябинской областях, Пермском крае, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и Оператора1*.
** - в сети ПАО «МТС» вызовы в СНГ1 тарифицируются по 12 руб./мин.; вызовы во все другие страны и спутниковые сети, включая
Инмарсат – по 50 руб./мин. В сети ПАО «ВымпелКом» вызовы в СНГ1 тарифицируются по 75 руб./мин.; вызовы во все другие страны и
спутниковые сети (кроме Инмарсат) – по 250 руб./мин. В сети ПАО «Ростелеком» все международные вызовы тарифицируются по 30
руб./мин. В сети Оператора1* все международные вызовы тарифицируются по 35 руб./мин.
*** - в сети ПАО «МТС» USSD не тарифицируются. Услуги GSM FAX и Video Call тарифицируются как телефония. В сети ПАО
«ВымпелКом» GSM FAX, GSM DATA (сервис передачи данных) и «Видеотелефония» тарифицируются как телефония. В сети ПАО
«Ростелеком» стоимость вызовов на информационно-справочные службы города составляет 12 руб./мин. В сети Оператора1* GPRSInternet тарифицируется по домашним тарифам; к стоимости исходящего SMS добавляется стоимость отправки SMS по домашнему
региону согласно тарифному плану абонента.
1 – в зону СНГ входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан, Украина.
2 - не тарифицируются вызовы для КДУ (коды доступа к услугам электросвязи), представленные в Перечне нетарифицируемых КДУ.
3 - 1Мб=1024Кб, 1Кб=1024байт, нетарифицируемый объем переданной/полученной информации отсутствует.
1* - ЗАО «Астрахань GSM» (Астраханская область), ЗАО «СМАРТС-Чебоксары» (Республика Чувашия), ЗАО «Ярославль-GSM»
(Ярославская область), АО «СМАРТС-Йошкар-Ола» (Республика Марий Эл), АО «СМАРТС-Саранск» (Республика Мордовия), АО
«СМАРТС-Ульяновск» (Ульяновская область), АО «СМАРТС-Саратов» (Саратовская область), АО «СМАРТС-Элиста» (Республика
Калмыкия), АО «ПЕНЗА ДЖИЭСЭМ» (Пензенская область), АО «СМАРТС-Уфа» (Республика Башкортостан), АО «СМАРТС-Иваново»
(Ивановская область), ООО «ТМТ» (Республика Татарстан).
Плата за вызовы длительностью менее 3 секунд не взимается. Тарификация поминутная. Переадресованные вызовы на
международные, междугородные и местные номера тарифицируются как исходящие в соответствии с указанными тарифами. Активизация
услуги переадресации – бесплатно.
Тарифы приведены с учетом всех налогов.

Тарифы на «Роуминг по РФ в других сетях» для postpaid-абонентов
при нахождении на территории РФ в сети ООО «К-телеком»

Тип вызова
ВЫЗОВЫ ПО РФ

Стоимость
15,00

Входящие / исходящие вызовы, руб./мин.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫЗОВЫ
Исходящие международные вызовы в страны СНГ1, руб./мин.
Исходящие звонки во все другие страны, руб./мин.
Исходящие звонки на спутниковые сети, кроме Инмарсат, руб./мин.
Исходящие международные вызовы в сети Инмарсат, руб./мин.

20,00
50,00
300,00
600,00

SMS
Исходящее SMS,
Входящее SMS

3,00
бесплатно

руб./сбщ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Экстренные службы (112, 101, 102, 103, 104), вызовы на сервисы с использованием КДУ2
Мобильный Интернет (интервал тарификации 10Кб),

руб./Мб

бесплатно
6,00

1 – в зону СНГ входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.
2 - не тарифицируются вызовы для КДУ (коды доступа к услугам электросвязи), представленных в Перечне нетарифицируемых КДУ.
Плата за вызовы длительностью менее 3 секунд не взимается. Тарификация поминутная. Переадресованные вызовы на международные, междугородные
и местные номера тарифицируются как исходящие в соответствии с указанными тарифами. Активизация услуги переадресации – бесплатно.
Тарифы приведены с учетом всех налогов.

Тарифы на «Роуминг по РФ в других сетях» для postpaid-абонентов
действительны при нахождении на территории РФ в сетях:
НТК (ОАО «Новая Телефонная Компания»)
МОТИВ (ООО «Екатеринбург-2000» )
Tele2 (ЗАО «Ростовская сотовая связь»)
БВК (ЗАО «БайкалВестком» )
ЕТК (ЗАО «Енисейтелеком»)
НСС (ЗАО «Нижегородская сотовая связь»)

Приморский край
Свердловская область
зона действия роуминга с сетями Оператора1*
Иркутская область, Республика Бурятия, Камчатский и Приморский края
Красноярский и Алтайский края, Республики Хакасия, Тыва, Алтай, Таймырский
автономный округ, Кемеровская область
Нижегородская, Саратовская, Ульяновская области, Республики Татарстан,
Марий-Эл, Мордовия

Тип вызова
ВЫЗОВЫ ПО РФ
Входящие/исходящие вызовы,

Стоимость
20,00

руб./мин.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫЗОВЫ
Исходящие вызовы в СНГ, страны Балтии, остальные страны, спутниковые системы связи
(ССС), руб./мин.

100,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Прием SMS-сообщений
Передача SMS-сообщений, руб./сбщ
GPRS (Internet, WAP, MMS)1, (интервал тарификации 10Кб), руб./Мб переданной/полученной информации

бесплатно
6,00
00
2, руб./0,01 Мб*

ВЫЗОВЫ НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМЕРА
Вызовы аварийных спецслужб, Вызовы на сервисы с использованием КДУ 2

бесплатно

* - для роуминга в сети ООО «Екатеринбург-2000» стоимость составляет 0,9071руб./0,01Мб переданной/полученной информации (интервал
тарификации 10 Кб).
1 - в зоне предоставления услуги (1МБ=1024КБ, 1КБ=1024Байт).
2 - не тарифицируются вызовы для КДУ (коды доступа к услугам электросвязи), представленных в Перечне нетарифицируемых КДУ.
Плата за вызовы длительностью менее 3 секунд не взимается. Тарификация поминутная. Переадресованные вызовы на международные,
междугородные и местные номера тарифицируются как исходящие в соответствии с указанными тарифами. Активизация услуги переадресации –
бесплатно.
1* - ЗАО «Астрахань GSM» (Астраханская область), ЗАО «СМАРТС-Чебоксары» (Республика Чувашия), ЗАО «Ярославль-GSM» (Ярославская
область), АО «СМАРТС-Йошкар-Ола» (Республика Марий Эл), АО «СМАРТС-Саранск» (Республика Мордовия), АО «СМАРТС-Ульяновск» (Ульяновская
область), АО «СМАРТС-Саратов» (Саратовская область), АО «СМАРТС-Элиста» (Республика Калмыкия), АО «ПЕНЗА ДЖИЭСЭМ» (Пензенская область),
АО «СМАРТС-Уфа» (Республика Башкортостан), АО «СМАРТС-Иваново» (Ивановская область), ООО «ТМТ» (Республика Татарстан).
Тарифы приведены с учетом всех налогов.

Тарифы на национальный роуминг
для абонентов с предоплатной системы расчетов
Тарифы на «Льготный роуминг по РФ» для prepaid-абонентов*
Тип вызова
ВЫЗОВЫ ПО РФ

Стоимость

Входящие/исходящие вызовы, руб./мин.

9,90

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫЗОВЫ**
Звонки за пределы РФ, руб./мин.

100,00

SMS
Исходящее SMS, руб./сбщ
Входящее SMS

3,00
бесплатно

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ***
Вызовы на сервисы с использованием КДУ1
GPRS-Internet, GPRS-WAP (интервал тарификации2 10Кб), руб./Мб
GPRS-MMS

бесплатно
6,00
по домашним тарифам

* - тарифы действительны для абонентов с предоплатной системой расчетов при нахождении на территории РФ в сетях ПАО
«Мегафон», ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом», ПАО «Ростелеком» в Волгоградской, Оренбургской, Тюменской, Свердловской,
Курганской, Челябинской областях, Пермском крае, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и Оператора1*.
** - в сетях ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом», ПАО «Ростелеком», Оператора1* вызовы в Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия,
Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина тарифицируются по 35 руб./мин., вызовы в остальные
страны – 70 руб./мин.
*** - в сети Оператора1* тарификация по домашним тарифам.
1 - не тарифицируются вызовы для КДУ (коды доступа к услугам электросвязи), представленные в Перечне нетарифицируемых КДУ.
2 - 1Мб=1024Кб, 1Кб=1024байт, нетарифицируемый объем переданной/полученной информации отсутствует.
1* - ЗАО «Астрахань GSM» (Астраханская область), ЗАО «СМАРТС-Чебоксары» (Республика Чувашия), ЗАО «Ярославль-GSM»
(Ярославская область), АО «СМАРТС-Йошкар-Ола» (Республика Марий Эл), АО «СМАРТС-Саранск» (Республика Мордовия), АО
«СМАРТС-Ульяновск» (Ульяновская область), АО «СМАРТС-Саратов» (Саратовская область), АО «СМАРТС-Элиста» (Республика
Калмыкия), АО «ПЕНЗА ДЖИЭСЭМ» (Пензенская область), АО «СМАРТС-Уфа» (Республика Башкортостан), АО «СМАРТС-Иваново»
(Ивановская область), ООО «ТМТ» (Республика Татарстан).
Плата за вызовы длительностью менее 3 секунд не взимается. Тарификация поминутная. Переадресованные вызовы на
международные, междугородные и местные номера тарифицируются как исходящие в соответствии с указанными тарифами. Активизация
услуги переадресации – бесплатно.
Тарифы приведены с учетом всех налогов.

Тарифы на «Роуминг по РФ в других сетях» для prepaid-абонентов
действительны при нахождении на территории РФ в сети ООО «К-телеком»:

Тип вызова
ВЫЗОВЫ ПО РФ

Стоимость
15,00

Входящие / исходящие вызовы, руб./мин.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫЗОВЫ
Исходящие международные вызовы в страны СНГ1, руб./мин.
Исходящие звонки во все другие страны, руб./мин.
Исходящие звонки на спутниковые сети, руб./мин.

15,00
50,00
600,00

SMS
3,00
бесплатно

Исходящее SMS, руб./сбщ
Входящее SMS

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Экстренные службы (112, 101, 102, 103, 104), вызовы на сервисы с использованием КДУ2
Мобильный Интернет (интервал тарификации 10Кб), руб./Мб

бесплатно
6,00

1 – в зону СНГ входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.
2 - не тарифицируются вызовы для КДУ (коды доступа к услугам электросвязи), представленных в Перечне нетарифицируемых КДУ.
Плата за вызовы длительностью менее 3 секунд не взимается. Тарификация поминутная. Переадресованные вызовы на международные, междугородные
и местные номера тарифицируются как исходящие в соответствии с указанными тарифами. Активизация услуги переадресации – бесплатно.
Тарифы приведены с учетом всех налогов.

Тарифы на «Роуминг по РФ в других сетях» для prepaid-абонентов
действительны при нахождении на территории РФ в сетях:
НТК (ОАО «Новая Телефонная Компания») Приморский край
Свердловская область
МОТИВ (ООО «Екатеринбург-2000» )
зона действия роуминга с сетями Оператора1*
Tele2 (ЗАО «Ростовская сотовая связь»)
Иркутская область, Республика Бурятия, Камчатский и Приморский края
БВК (ЗАО «БайкалВестком» )
Красноярский и Алтайский края, Республики Хакасия, Тыва, Алтай,
ЕТК (ЗАО «Енисейтелеком»)
Таймырский автономный округ, Кемеровская область
Нижегородская, Саратовская, Ульяновская области, Республики
НСС (ЗАО «Нижегородская сотовая связь»)
Татарстан, Марий-Эл, Мордовия

Тип вызова
ВЫЗОВЫ ПО РФ

Стоимость
20,00

Входящие/исходящие вызовы, руб./мин.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫЗОВЫ
Звонки за пределы РФ,

100,00

руб./мин.

SMS
Исходящее SMS,
Входящее SMS

6,00
бесплатно

руб./сбщ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Вызовы на сервисы с использованием КДУ1
GPRS-Internet, GPRS-WAP*, руб./Мб
GPRS-MMS

бесплатно
9,00
по домашним тарифам

* - 1Мб=1024Кб, 1Кб=1024байт, интервал тарификации 10Кб, нетарифицируемый объем переданной/полученной информации отсутствует.
1 - не тарифицируются вызовы для КДУ (коды доступа к услугам электросвязи), представленных в Перечне нетарифицируемых КДУ.
1* - ЗАО «Астрахань GSM» (Астраханская область), ЗАО «СМАРТС-Чебоксары» (Республика Чувашия), ЗАО «Ярославль-GSM» (Ярославская
область), АО «СМАРТС-Йошкар-Ола» (Республика Марий Эл), АО «СМАРТС-Саранск» (Республика Мордовия), АО «СМАРТС-Ульяновск» (Ульяновская
область), АО «СМАРТС-Саратов» (Саратовская область), АО «СМАРТС-Элиста» (Республика Калмыкия), АО «ПЕНЗА ДЖИЭСЭМ» (Пензенская область),
АО «СМАРТС-Уфа» (Республика Башкортостан), АО «СМАРТС-Иваново» (Ивановская область), ООО «ТМТ» (Республика Татарстан).
Плата за вызовы длительностью менее 3 секунд не взимается. Тарификация поминутная. Переадресованные вызовы на международные,
междугородные и местные номера тарифицируются как исходящие в соответствии с указанными тарифами. Активизация услуги переадресации –
бесплатно.
Тарифы приведены с учетом всех налогов.

