«SuperFree»

безлимитные звонки на номера АО «Мобиком Волга»
Чувашской Республики (ЗАО СМАРТС-Чебоксары) и 2000
минут для общения с абонентами других операторов
сотовой связи Чувашии, ГТС гг. Чебоксары и Новочебоксарск
и ТфОП ЧР.
Абонентская плата 49 руб./сутки.
Подключение
0 руб.

«SuperFree light»

безлимитные звонки на номера АО «Мобиком Волга»
Чувашской Республики (ЗАО СМАРТС-Чебоксары) и 1000
минут для общения с абонентами других операторов
сотовой связи Чувашии, ГТС гг. Чебоксары и Новочебоксарск
и ТфОП ЧР.
Абонентская плата 900 руб./мес.
Подключение
0 руб.

SuperFree 300

Абонентская плата взимается в момент подключения услуги. В
последующем списание абонентской платы производится
первого числа каждого месяца.
300 минут нетарифицируемого трафика на другие мобильные
операторов сотовой связи, городские телефоны и
междугородные вызовы по Чувашской Республике. Также в
рамках услуги "SuperFree 300" все исходящие вызовы абонентам

АО «Мобиком Волга» Чувашской Республики (ЗАО СМАРТСЧебоксары) составляют 0 рублей.

SuperFree 600

Абонентская плата 11 руб./сутки
Подключение
0 руб.
600 минут нетарифицируемого трафика на другие мобильные
операторов сотовой связи, городские телефоны и
междугородные вызовы по Чувашской Республике. Также в
рамках услуги "SuperFree 600" все исходящие вызовы абонентам

АО «Мобиком Волга» Чувашской Республики (ЗАО СМАРТСЧебоксары) составляют 0 рублей.
Абонентская плата 20 руб./сутки
Подключение
0 руб.
«SuperFree»-2

безлимитные звонки на номера АО «Мобиком Волга»
Чувашской Республики (ЗАО СМАРТС-Чебоксар)ы и 2000
минут для общения с абонентами других операторов
сотовой связи Чувашии.
Абонентская плата 39 руб./сутки.
Подключение
0 руб.

SuperFree Ультра

4000 минут нетарифицируемого трафика на другие
мобильные операторов сотовой связи, городские
телефоны и междугородные вызовы по всей России,
4000 sms-сообщений по всей России и безлимитные
звонки абонентам АО «Мобиком Волга»

2000
руб./мес.

Чувашской Республики (ЗАО СМАРТС-Чебоксары)

«Интернет-свобода»

Абонентская плата 2000 руб./мес
Подключение
0 руб.
Преимущества - безлимитный интернет без «порогов»!
Абонентская плата 6,90 руб. в сутки
Стоимость подключения 25 руб.

«Скидка 50 % на
Междугородние
вызовы»

Как воспользоваться *101*35995#
С данной услугой звонки на телефоны Российской Федерации
станут в два раза дешевле.
Абонентская плата 79,00* / 99,00** рублей в месяц; сумма
списывается посуточно.
Подключение - бесплатно.
стоимость исходящих междугородних вызовов на стационарные

«Доступный
межгород -VIP»

телефоны в коде АBC в Москву и Московскую область, СанктПетербург и Ленинградскую область составляет 1,00
рублей/минута, остальные вызовы по всей России составят всего
1,60 рублей/минута;
Подключение 100,00 руб.

«Свое окружение»

«SMS-пакеты»

все звонки внутри сети бесплатно *101*3599911# вызов
1,5 в сутки
пакет из 50 sms-сообщений за 35 руб.
пакет из 100 sms-сообщений за 60 руб.
пакет из 300 sms-сообщений за 150,00 руб.
пакет из 500 sms-сообщений за 200,00 руб.
или пакет из 1000 sms-сообщений всего за 300,00 руб

«SMS-драйв»

Предоставляется ежедневно100 нетарифицируемых исходящих
sms-сообщений, кроме исходящих sms-сообщений на
международных операторов и платные сервисы, при условии
нахождения абонента в местной сети на момент отправки smsсообщения.
Абонентская плата за использование услуги составляет 3,90

руб./в сутки. Стоимость подключения услуги 15 рублей,
взимается единовременно в момент подключения услуги.
Подключение услуги производится только в случае наличия
средств, превышающих размер стоимости услуги.
Услуга подключается с помощью USSD-запроса *101*35996#
В случае активации услуги «SMS- драйв», в период действия
активированной ранее услуги «SMS-пакеты» или активации
услуги «SMS-пакеты», в период действия услуги «SMS-драйв»,
sms-сообщения
в рамках действия услуги «SMS-пакеты»
предоставляются после
использования
исходящих smsсообщений предусмотренных услугой «SMS-драйв».

«SMS - Коммерция»

для абонентов юридических и физических лиц АО «Мобиком
Волга» Чувашской Республики (ЗАО «СМАРТС-Чебоксары») ТП
"Партнерский" с городской и федеральной нумерацией.
- Абонентская плата за использование услуги «SMS - Коммерция»
в размере 150 рублей в месяц в т.ч. НДС. Абонентская плата за
пользование услугой взимается в день подключения услуги. В
последующем списание абонентской платы производится 1
(Первого) числа каждого календарного месяца;
- стоимость исходящих sms-сообщений в рамках действия услуги:

От 1 до 5000 - 0,15
От 5000 до 30000 – 0,10
От 30000 и более – 0,05
Выбор серебряного
/золотого номера
«Легкий роуминг»

1 500 рублей/ 5000 рублей
Подключить услугу можно с помощью USSD-запроса
*101*359992#.
Абонентская плата, взимается ежесуточно -19р.
Подключение - 0

Входящие вызовы, 1-я минута -29р.

Входящие вызовы, 11-я минута -29р.
Для абонентов всех ТП АО «Мобиком Волга» Чувашской Республики (ЗАО «СМАРТСЧебоксары»), кроме ТП (Ё), предоставляется услуга «GPRS-пакеты».

Объем переданной/полученной
информации в оплаченном пакете, Мб
20
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Ежемесячная плата за пакет, руб. (в т.ч.
НДС 18%)
80
150

100
200
500

250
400
800

Для абонентов всех ТП АО «Мобиком Волга» Чувашской Республики (ЗАО «СМАРТСЧебоксары»), кроме ТП (Ё), предоставляется услуга «GPRS-пакеты».
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Для абонентов всех ТП АО «Мобиком Волга» Чувашской Республики (ЗАО «СМАРТСЧебоксары»), кроме ТП (Ё), предоставляется услуга «GPRS-пакеты».
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ «Ё»
Абонентская плата за предоставление услуги
«Звони
на «Ё»» (безлимитные звонки внутри сети (Ё) за 0 руб.)
управление услугой *101*353# вызов
Абонентская плата за предоставление услуги «Клёвая цена»
(стоимость всех исходящих вызовов на моб. телефоны других
операторов ЧР будет составлять 0,75 руб. без платы за
соединение)
управление услугой *101*3591# вызов

1,50 руб./сут.

1,50 руб./сут.

Абонентская плата за предоставление услуги «Всё включено»
(услуга включает в себя 3 услуги: «Безлимитный SMS», «Звони на
(Ё)», «КлЁвая цена»)
управление услугой *101*3593# вызов

5,30 руб./сут.

Абонентская плата за предоставление услуги «Безлимитный SMS
на сутки» (неограниченное кол-во sms-сообщений в течение 24
часов на все мобильные телефоны по России)
управление услугой *101*357# вызов

5,45 руб./сут.

Абонентская плата за предоставление услуги «Безлимитный
внутрисетевой SMS» (неограниченное кол-во sms-сообщений
только внутри сети (Ё)), руб./мес.
управление услугой *101*352# вызов

Абонентская плата за предоставление услуги «Безлимитный
SMS» (по 250 sms-сообщений в сутки на все мобильные телефоны
по России), руб./мес.
управление услугой *101*351# вызов
Абонентская плата за предоставление услуги «Безлимитный
интернет на сутки» (24 часа общения в интернете без
ограничений)
управление услугой *101*3562# вызов
Абонентская плата за предоставление услуги «Безлимитный
ночной интернет» (неограниченный доступ к ресурсам интернет
в ночное время с 00:00 до 08:00)
управление услугой *101*3561# вызов
Абонентская плата за предоставление услуги «Безлимитный
интернет» (неограниченный доступ к ресурсам интернет)
управление услугой *101*3563# вызов

69,00
абонентская плата
взимается равными
долями
пропорционально
количеству дней месяца

96,00
абонентская плата
взимается равными
долями
пропорционально
количеству дней месяца

45 руб./сут.

5 руб./сут.

6,50 руб./сут.

