Тарифный план «Все за 500»
Определения:
Домашний регион - это субъект Российской Федерации, в котором абонент
заключил договор на оказание услуг сотовой связи. Домашним регионом является
Чеченская Республика.
При подключении активны следующие услуги:









Определитель номера
Мобильный Интернет
SMS-сообщения
MMS
Видеозвонок
Кто звонил
Автоинформирование о балансе
через SMS
USSD - сервис










Я звонил
Я в сети
Конференц-связь
Ожидание/удержание вызова
Переадресация
Входящие вызовы при нулевом
балансе
Национальный роуминг
Международный роуминг

Все цены указаны с учетом НДС.
Тарификация вызовов поминутная. При исходящих звонках соединение считается установленным с
момента ответа абонента или абонентского устройства. Вызовы длительностью менее трех секунд не
тарифицируются.

Стоимость
подключения/перехода
на тариф

Абонентская плата

Пакет звонков,
включенный в
абонентскую плату

300 руб.
500 руб/мес
При подключении тарифного плана, абонентская плата списывается
пропорционально, оставшимся дням до конца месяца, далее
списывается 1 числа каждого месяца
Пакеты минут, SMS и интернет трафика, не израсходованные до
следующего списания абонентской платы, аннулируются
Всем абонентам домашнего региона и России - 300 мин/мес
Пакет минут действует на территории домашнего региона
Звонки внутри сети не расходуют пакет минут

Звонки, при
Абонентам «Вайнах Телеком» - 0 руб.
израсходовании пакета Абонентам остальных операторов по домашнему региону – 2 руб/мин
минут
Абонентам остальных операторов по России – 3,5 руб/мин
SМS, включенные в
абонентскую плату

Всем абонентам домашнего региона и России - 300 шт/мес
Пакет SMS действует на территории домашнего региона

Абонентам «Вайнах Телеком» - 0руб.
SМS при
Абонентам остальных операторов по домашнему региону - 1,5 руб/шт
израсходовании пакета
Абонентам остальных операторов по России - 1,5 руб/шт
MMS

Всем абонентам домашнего региона и России - 6,95 руб/шт

Объём интернет
трафика, включенный
в абонентскую плату

100 Гб/мес
Округление интернет сессий до 100 Кб
Пакет действует на территории домашнего региона

Стоимость интернет,
при израсходовании
трафика

По окончанию трафика происходит снижение скорости до 256 Кбит/с.
На минимальной скорости услуга предоставляется бесплатно

Скорость
предоставления
передачи данных

Без ограничения в рамках трафика

10 Гб - 100 руб
Турбо-кнопка на 24 часа – 100 руб
Стоимость
Турбо-кнопка на 8 часов – 50 руб
предоплатных пакетов
Округление интернет сессий до 100 Кб
продления интернет
Срок действия пакетов интернет трафика 30 дней со дня подключения
трафика
При обновлении основного трафика, дополнительный пакет не
аннулируется и имеет приоритет перед основным
Международные
звонки

СНГ, Грузия, Украина - 15 руб/мин
Европа, США, Канада, Китай, Турция - 15 руб/мин
Остальные страны - 63 руб/мин
Глобальные международные и спутниковые сети - 750 руб/мин

Международные
SMS/MMS

SMS - 5,5 руб/шт
MMS - 9,95 руб/шт

Условия
международного
роуминга

Тарифицируются в соответствии с услугой
"Международный роуминг"

Поездки по России
(Национальный
роуминг)

Вызовы:
Входящие - 0 руб
Исходящие абонентам «Вайнах Телеком» - 3,5 руб/мин
Исходящие абонентам остальных операторов России- 7 руб/мин
Исходящие в страны СНГ - 250 руб/мин
Исходящие в остальные страны - 370 руб/мин
SMS:
Все входящие - 0 руб
Все исходящие по России- 3,5 руб/шт
Международные – 8 руб/шт
Исходящие MMS - 6,95 руб/шт
Интернет:
1 Мб - 1 руб
пакет 1 Гб - 95 руб (при самостоятельной активации)

Порог отключения – 0,00 руб

USSD -команды
*113*8#

Переход на тарифный план "Все за 500" (Переход платный)

*100#

Проверка баланса

*105#

Личный кабинет: Меню управления счётом и услугами

*112#

Мой тариф

*205#
*505#
*370*00#
*370*11#
*370*010#
*370*95#
*222#

Мой номер
Остатки минут, SMS, мегабайт
Подключить Турбо-кнопку на 24 часа за 100 ₽.
Подключить Тубо-кнопку на 8 часов за 50 ₽
Подключить пакет 10 Гб за 100 ₽
Интернет в национальном роуминге. Подключить пакет
1 Гб за 95 ₽
Получить настройки мобильного интернета и MMS

