ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ВСЕ включено»
Действует для абонентов, заключивших договор об оказании услуг связи на территории Ульяновской
области. Предоставляется физическим лицам с авансовой системой оплаты.
Абонентская плата за оказание услуг связи ………….………………..………………………..…..……………………. 250 руб.4
Порог отключения………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….…0 руб.
При подключении активируется пакет услуг:






Постановка вызова на ожидание и удержание
вызова1
Прием и передача данных
Передача данных
Переадресация вызова
Запрет связи





Запрет определения номера
Переадресация с выделением городской
нумерации2
Перевод на данный ТПО

В абонентскую плату включено, в месяц:
- Минут ……….………………..………………………..…..………………………………………………………………………………….150
(бесплатных минут на все исходящие звонки по области каждый месяц)
- Мобильного интернета, Мб ……….………………..………………………..…..………………………………………………….…50
(GPRS-Интернет трафика)
- SMS ………….………………..………………………..…..………………………………………………………………………………….150
(бесплатных SMS на любой номер России

Стоимость звонков за пределами объёма, включенного в абонентскую плату. Соединения на
территории Ульяновской области
Поминутная тарификация, соединения длительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
Стоимость 1 мин.
разговора, руб.
0,00

Наименование направления соединения или услуги
Все входящие соединения
Исходящие соединения внутри Ульяновской области
С номерами абонентов АО «СМАРТС-Ульяновск» Ульяновской области
С номерами абонентов других операторов мобильной связи Ульяновской области
С номерами абонентов операторов местной связи Ульяновской области
Исходящие междугородные соединения

1,20
1,20
1,20

С номерами абонентов ОПЕРАТОР1* (за пределами Ульяновской области)
3,8
С номерами абонентов операторов местной и мобильной связи России (за пределами
14
Ульяновской области)
3
Исходящие международные соединения
С номерами стран: Европы
30,00
С номерами остальных стран
70,00
Переадресация
Переадресованные соединения тарифицируются по стоимости исходящих соединений с номером, на который
установлена переадресация
SMS и MMS-сообщения, мобильный интернет
Входящие SMS и MMS
0,00
Исходящие SMS на номера мобильных операторов России/мобильных операторов остальных
0,50/4,50
стран, руб./сообщение
Исходящие MMS на номера мобильных операторов России/мобильных операторов стран СНГ,
Абхазии, Грузии, Украины, Южной Осетии/мобильных операторов остальных стран,
3,00
руб./сообщение
Мобильный интернет (любая точка доступа), руб./1 МБ
5,00

Международный роуминг
Согласно роуминговым тарифам для абонентов сети «ОПЕРАТОР1*» при нахождении за пределами территории РФ в
сетях операторов-партнеров.

Соединения с номерами экстренных оперативных служб и сервисными номерами
Единый номер вызова экстренных служб: 112
Экстренные оперативные службы: 101 или 010; 102 или 020; 103 или 030; 104 или 040
Справочная служба
Единый номер: 0121
Ульяновская область: 8 (8422) 42 28 28

Не тарифицируются

Не тарифицируются

Не тарифицируются во всех сетях GSM, в том числе в роуминге, USSD-запросы на номера:

*100# – состояние баланса;

*104# – USSD-портал абонентского обслуживания.

Основные административные услуги
Наименование сервиса
Разблокирование SIM-карты
Замена SIM-карты
Переоформление Договора на другое лицо
Разовая расшифровка счета на бумажном носителе (за 1 месяц)

Стоимость, руб.
0,00
30,00
90,00
30,00

Сноски
Тарификация зависит от количества абонентов, находящихся одновременно на связи (или в режиме ожидания, или на
удержании).
2
Абонентская плата за пользование услугой составляет 3 руб. в сутки. С момента блокировки (по инициативе абонента
или по инициативе АО «СМАРТС-Ульяновск»), платёж за услугу не начисляется.
3
Платеж за пользование городским номером «Сверх / без пакета» составляет 1 руб./сутки
4
Указан размер абонентской платы в месяц. Принцип списания абонентской платы – ежемесячно.
1

* Условное наименование включает в себя: АО «Мобиком Волга» (Самарская область, Астраханская область, Республика
Чувашия ), АО «СМАРТС-Саранск» (Республика Мордовия), АО «СМАРТС-Ульяновск» (Ульяновская область), АО «СМАРТСПенза». (Пензенская область).
При достижении баланса 0 руб. оператор имеет право приостановить доступ к платным услугам. Возобновление доступа
происходит автоматически при активации очередной карты оплаты (внесении платежа). Баланс абонента становится
равным сумме номинала активированной карты (внесенного платежа) и хранящихся на балансе денежных средств.

Все цены указаны в рублях, с учётом НДС.
АО «СМАРТС-Ульяновск» в праве в одностороннем порядке изменять условия обслуживания на данном тарифном плане.
Оператор вправе ограничивать длительность соединения. При неиспользовании телефонного номера (отсутствует
потребление любых услуг, в т.ч. бесплатных, или SIM-карта не активирована после заведения контракта) в течение 60
дней со счета взимается абонентская плата в размере: 3 руб./сут. для абонентов с состоянием лицевого счета более 3
руб.; 1 руб./сут. для абонентов с состоянием лицевого счета менее 3 руб.; 0,1 руб./сут. для абонентов с состоянием
лицевого счета менее 1 руб.; 0,01 руб./сут. для абонентов с состоянием лицевого счета менее 0,1 руб. Абонентская плата
прекращает взиматься в случае исчерпания доступного баланса, а также в случае возобновления абонентской активности
на номере.

