Тариф для абонентов - физических лиц (г. Астрахань)

«Микс»
городской/федеральный
(постпейд/ препейд)

Описание
Стоимость подключения с городским /федеральным номером
Обязательная плата за трафик
Минимальный аванс при подключении

Ценовые параметры,
руб. в т.ч. НДС
100.00 / 0.00
75.001
50.00

Вызовы по Астраханской области
Наименование услуги

Стоимость

Увеличение стоимости первой минуты исходящего вызова.
Применяется к исходящим вызовам внутри сети ЗАО «Астрахань
GSM» , руб./мин.

0.56

Увеличение стоимости первой минуты исходящего вызова.
Применяется к исходящим вызовам на мобильные и стационарные
телефоны других операторов связи, руб./мин.

0.56

Исходящие вызовы внутри тарифа, руб./мин.
0.00
Исходящие вызовы внутри сети, руб./мин.
Исходящие вызовы на ТФОП г. Астрахани и Астраханской области,
руб./мин.

Исходящие вызовы на мобильные телефоны других операторов GSM
г. Астрахани и Астраханской области, руб./мин.

1.25
1.25
Три междугородних
номера2

Любимые номера
Междугородные и международные вызовы

Междугородные вызовы, руб./мин.

Международные вызовы, руб./мин.

Звонки абонентам ОПЕРАТОР1*
Звонки абонентам других операторов в
зоне действия ОПЕРАТОР1*, в зону
Родные Регионы3

3.80

Москва, Московская область и ЮФО4

7.00

по России

9.00

Страны СНГ5

27.80

Остальные страны

37.80

Передача коротких сообщений (SMS)6
Передача коротких сообщений (SMS)6 по России
Передача коротких сообщений (SMS) на международных операторов
Internet
GPRS
Исходящие MMS

5.90

1.05 руб./SMS
1.50 руб./SMS
5.25 руб./SMS
8.00 руб./1Mb
6.50 руб.

2

Переадресация вызовов, руб./мин.

Внутри сети
На ТФОП и мобильные
телефоны других операторов
GSM Астраханской области

0.60
2.50

* Условное наименование включает в себя: АО «СМАРТС-Самара» (Самарская область), ЗАО «СМАРТСЧебоксары» (Республика Чувашия), ЗАО «Ярославль-GSM» (Ярославская область), АО «СМАРТС-ЙошкарОла» (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)
1

Периодическая услуга "Обязательная плата за трафик" (15 мин.) начисляется посуточно в первые 15 дней
месяца пропорционально количеству дней начисления, если абонент не потребляет голосовой трафик, либо
за более короткий промежуток времени по факту потребления голосового трафика.
2
Скидка на звонки на междугородние «любимые» номера составляет: 50% - на номера Москвы или ЮФО,
30% - все остальные города. «Любимыми» номерами могут быть любые три междугородних номера.
Подключение услуги бесплатное. Абонентская плата – 1 руб. /сут., независимо от количества активных
«любимых» номеров. Стоимость добавления каждого любимого номера – 15 руб. Услуга «Любимый
междугородний номер» открывается автоматически с момента добавления первого номера. Чтобы управлять
услугой. Отправьте SMS на номер 700. В ответ вы получите перечень команд для управления услугой.
3
В зону действия Родные Регионы входят: Волгоградская обл., Ростовская область, Республика Калмыкия.
4
Регионы Южного федерального округа: Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия,
Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия
(Алания), Чеченская Республика, Ставропольский край, Краснодарский край.
5
Тарифная зона «СНГ»: Абхазия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан,
Украина, Южная Осетия, Молдова, Армения.
6
За исключением сообщений, отправляемых на номера информационно-развлекательных сервисов.

Вызовы длительностью менее 3 секунд не тарифицируются

Вызовы по Астраханской области, междугородные и международные вызовы
оплачиваются ПОМИНУТНО. Входящие SMS и MMS, а также входящие вызовы со всех
телефонов и исходящие вызовы на номера: 8(8512)01, 8(8512)02, 8(8512)03, 8(8512)04, 112
– БЕСПЛАТНО. Указанные тарифы действительны при нахождении абонента на
территории г. Астрахань.
Тарифы приведены с учетом налогов.

