Тарифный план

"Антивирус"
Федеральный номер

200,00

Исходящие вызовы абонентам ТП
«Антивирус»

0,00

Исходящие вызовы на мобильные телефоны
абонентам ЗАО «СМАРТС-Чебоксары»
(кроме ТП «Антивирус»)

0,60

Исходящий вызов на мобильные телефоны
абонентам операторов СПС, стандарта GSM,
действующих на территории ЧР

0,60

Исходящие вызовы на тел. ГТС гг.
Чебоксары, Новочебоксарск, ТФОП ЧР

0,90

Исходящие вызовы на мобильные телефоны
абонентам Оператора№1*, кроме ЗАО
«СМАРТС-Чебоксары»

3,90

Москва и Московская область

4,90

Междугородная связь (кроме Москвы и
Московской области)

9,90

СНГ и страны Балтии

19,90

Международная связь (кроме СНГ и стран
Балтии)

49,90

Передача коротких сообщений (SMS)

0,90

Передача коротких сообщений (SMS)
на международных операторов

4,50

Прием коротких сообщений (SMS)
Исходящие местные вызовы на 01, 02, 03, 04,
112, 121, 100, 111

поминутная

Первоначальный авансовый платёж

посекундная

Стоимость минуты трафика, руб. (в т.ч. НДС 18%)

За одно
сообщение

Наименование услуг

Бесплатно!

Все входящие вызовы
Постановка вызова на ожидание и удержание вызова
Конференц-связь
Прием и передача факсимильных сообщений внутри сети
Оператора№1*
Местная связь
Передача данных
МГ / МН связь
Местная связь
Переадресация вызова
МГ / МН связь
Роуминговая связь
GPRS-Internet (за 1Мб, округл до 10КБ в большую
сторону, минимальный размер сессии 10КБ)

по цене за трафик
по цене местных исходящих вызовов
по цене междугородных / международных вызовов
по цене за трафик
по цене междугородных / международных вызовов
по отдельным тарифам

4,90 руб./Мб

GPRS-WAP (за 1КБ, округл в большую сторону)

0,19./КБ

GPRS-MMS

4,90 руб.

WAP –доступ к Internet через шлюз МТТ (+79012095555)
(соединения до 30 сек, не тарифицируются)

2,40 руб./мин.

поминутн
о

Информационно-развлекательные услуги
Интерактивные SMS-услуги (информация, игры,
развлечения, спорт, заказ логотипов и мелодий)
Определение номера
Запрет связи
Информирование абонентов посредством SMS, USSD

по отдельным тарифам
бесплатно!
бесплатно!

Вызовы продолжительностью до 3 секунд не тарифицируются.
Авансовый метод обслуживания.
Дополнительные услуги, действующие на данном тарифном плане: SuperFree Light,
SuperFree,1,2,3, sms-пакеты, gprs – пакеты, услуга «Кислород», «Кредит», «Скидка 50% на МГ»,
«Интернет-свобода», «SMS-Драйв».
Начисления за роуминг производятся по мере поступления записей о вызовах абонентов в другой сети и могут быть
включены в счет в одном из последующих месяцев.
В случае если абонент не пользовался платными услугами в течение 90 дней, ЗАО «СМАРТС-Чебоксары» вправе
в одностороннем порядке без уведомления абонента приостановить доступ абонента к сети, при этом абонент теряет
право на использование абонентского номера.

*Условное наименование включает в себя: АО «СМАРТС-Самара» (Самарская область), 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)

