
 

Тариф «На связи» 

Остатки по пакетам не сгорают, а переносятся на следующий месяц! 
 

1. Обязательные платежи1 

Ежемесячная плата по тарифу «На Связи» 300 руб 

Ежесуточная плата по тарифу «На Связи» 12 руб 

2. Пакет услуг, включенный в ежемесячную абонентскую плату 

действует в сети +7Телеком на территории Херсонской, Запорожской областей, Республики Крым 

Звонки на номера «+7 Телеком», на номера других операторов Херсонской и Запорожской 

области, а так же на номера операторов Крыма, г. Севастополя и Краснодарского края 

1000 мин 

SMS-сообщения на номера «+7 Телеком» и на номера других операторов по Херсонской и 

Запорожской областей 

500 шт. 

Интернет трафик с опцией «Двойной безлимит» на: Одноклассники, Вконтакте, Viber,WhatsApp, 

Skype, Telegram 6 

Без ограничений 

Ежемесячный объем интернет-трафика 7 20Гб 

2.1 Пакет услуг, включенный в ежесуточную абонентскую плату 
 

действует в сети +7Телеком на территории Херсонской, Запорожской областей, Республики Крым 

Звонки на номера «+7 Телеком», на номера других операторов Херсонской и Запорожской 

области, а так же на номера операторов Крыма, г. Севастополя и Краснодарского края 

50 мин 

SMS-сообщения на номера «+7 Телеком» и на номера других операторов по Херсонской и 

Запорожской областей 

20 шт. 

Интернет трафик с опцией «Двойной безлимит» на: Одноклассники, Вконтакте, Viber,WhatsApp, 

Skype, Telegram 6 

Без ограничений 

Ежесуточный объем интернет-трафика 8 1 Гб 

2.2 При исчерпании пакета звонков, SMS или интернета 
 

действует в сети +7Телеком на территории Херсонской, Запорожской областей, Республики Крым 

Все входящие звонки Без ограничений 

Звонки на номера «+7 Телеком» (при исчерпании пакета минут с учётом перенесённых остатков 

либо отсутствии оплаченного периода) 

Без ограничений 

Звонки на номера других операторов по Херсонской и Запорожской области, а так же на номера 

операторов Крыма, г. Севастополя и Краснодарского края (при исчерпании пакетаминут с 

учётом перенесённых остатков либо отсутствии оплаченного периода) 

2 руб/мин 

Звонки на номера остальных операторов России 3 руб/мин 



 

6. Блокировки 

 

Звонки на номера всех операторов Украины (нумерация +38)2 20 руб/мин  

Звонки на номера всех операторов остальных стран (в т.ч. стран СНГ 3) 50 руб/мин  

Звонки на операторов спутниковых систем связи 1000 руб/мин  

3. Передача сообщений (за сообщение) 
 

действует в сети +7Телеком на территории Херсонской, Запорожской областей, Республики Крым 

Входящие SMS бесплатно 

Исходящие SMS на номера «+7 Телеком» и на номера других операторов по Херсонской и 

Запорожской области, а так же на номера операторов Крыма, г. Севастополя и Краснодарского 

края (при исчерпании пакета SMS с учётом перенесённых остатковлибо отсутствии оплаченного 

периода) 

2 руб /мин 

Исходящие SMS на мобильные номера других операторов России 2 руб /мин 

Исходящие SMS на номера операторов других стран 5,25 руб/мин 

4. В поездках по России при регистрации в сети роуминг-партнера4 

Все входящие вызовы бесплатно 

Исходящие вызовы на номера всех операторов России (нумерация +7) 4,95 руб/мин 

Исходящие вызовы на номера «+7 Телеком» с опцией «Будь как Дома» 5 0,95 руб/мин 

Исходящие вызовы на номера всех операторов России с опцией «Будь как Дома» 5 2,95 руб/мин 

Исходящие вызовы на номера всех операторов Украины (нумерация +38 2) 15,00 руб/мин 

Исходящие вызовы на номера всех операторов остальных стран (в т.ч. стран СНГ 3) 50,00 руб/мин 

Входящие SMS бесплатно 

SMS на номера всех операторов России 2.95 руб/шт. 

SMS на номера всех операторов России с опцией «Будь как Дома» 5 1,95 руб/шт. 

SMS на номера операторов остальных стран (в т.ч. Украина) 5,25 руб/шт. 

5. Дополнительные сервисные услуги 

Изменение владельца 100 руб 

Замена абонентского номера 60 руб 

Замена SIM-карты бесплатно 

Смена тарифного плана (в случае, если с момента предыдущего изменения тарифного плана 

прошло менее 30 дней) 

30 руб 

 
 



 

 

Блокировка Аппарат утрачен / Добровольная блокировка, в сутки 1 руб 

Установка/снятие блокировки по утрате, за факт бесплатно 

Установка/снятие добровольной блокировки, за факт бесплатно 

Повторное включение после блокировки (в течение 180 дней) бесплатно 

Все цены указаны с НДС. (сумма первоначального баланса на стартовом комплекте является скидкой на 

услуги связи «+7 Телеком», предоставляемой при активации стартового комплекта и не подлежит выплате в денежном 

эквиваленте). 

Тарифный план предусматривает авансовый метод расчетов. Списание ежемесячной абонентской платы 

происходит в момент активации сим-карты и далее ежемесячно в день, следующий за днём активации тарифного 

плана. Например, если тарифный план был подключен 10 августа 2021 года, то следующее списание произойдет в 

период с 23:59 до 03:00 11 сентября 2021 года. Подключение ежемесячного пакета услуг происходит в течении 10 

минут после пополнения счета либо списания абонентской платы по тарифу. 

Стоимость перехода в тарифный план «На связи» - 30 руб. Плата за изменение тарифного плана не взымается 

в случае, если с момента предыдущего изменения тарифного плана прошло более 30 дней. Переход в тарифный план 

«На связи» возможен при условии, что баланс денежных средств, находящихся на Лицевом счете абонента, равен или 

больше суммы, необходимой для списания ежемесячной абонентской платы согласно условиям тарифа и платы, за 

изменение тарифного плана. 

Перейти в тарифный план «На связи»: с помощью USSD-запроса *800*1# кнопка вызова 

 

1. Неизрасходованные остатки ежемесячных пакетов минут и ГБ переносятся на следующий месяц и 

накапливаются без ограничения по объёму при своевременной оплате ежемесячной абонентской платы. В случае 

несвоевременной оплаты период накопления остатков рассчитывается заново с момента достижения баланса 

достаточного для списания ежемесячной абонентской платы за тариф. 

2. Уважаемые абоненты, в связи с введением ограничений со стороны Украины, возможны трудности с 

дозвоном на номера всех операторов Украины с кодом +38. 

3. К зоне СНГ относятся звонки по направлениям: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. 

4. В поездках по России при регистрации в сети роуминг-партнера – нахождение абонента «+7 Телеком» 

за пределами домашнегорегиона в сети другого оператора России. При регистрации в сети роуминг-партнера в Крыму 

тарификация происходит согласнотарифу Домашнего региона. 

5. Будь как дома: опция предоставляет льготную тарификацию стоимости услуг в поездках по России 

при регистрации в сетироуминг партнера. 

6. Интернет трафик с опцией «Двойной Безлимит»: «Одноклассники», «Вконтакте», «Viber», 

«WhatsApp», «Skype», «Telegram». Под неограниченным трафиком в «Одноклассники», «Вконтакте», «Viber», 

«WhatsApp», «Skype», «Telegram» – следует понимать стоимость 0 руб. за МБ полученных/переданных данных через 

приложения «Одноклассники», «Вконтакте», «Viber», «WhatsApp», 

«Skype», «Telegram» в рамках опции " Двойной Безлимит " с акционным предложением за 0 руб./мес. в первые 

3 месяца с момента нового подключения, при условии оплаты ежемесячной абонентской платы в рамках тарифа «На 

связи». При отсутствии суммы достаточной для ежесуточной/ежемесячной оплаты в рамках тарифа «На связи» - 



 

Твои Звонки 

Тарифные опции и услуги, действующие в тарифе «На связи» 

доступ в интернет блокируется полностью, включая доступ в «Одноклассники», «Вконтакте», «Viber», «WhatsApp», 

«Skype», «Telegram» до момента оплаты ежемесячной абонентской платы либо подключения услуг «Твой Интернет 5» 

и «Твой Интернет 10». Неограниченный трафик не включает в себя: 

встроенный трафик со сторонних ресурсов, потреблённый трафик при фоновой загрузке либо работе сторонних 

приложений, а также в случае невозможности распознавания интернет-трафика. Для корректной тарификации 

рекомендуется использовать официальные приложения и регулярно обновлять ПО. 

C 7 месяца стоимость опции «Двойной Безлимит» будет составлять 30 руб. /мес. В период с 4 по 6 месяц 

включительно на опцию будет предоставляться скидка в размере 50%. 

7. Ежемесячно предоставляется 20 ГБ интернет-трафика на максимальной скорости. В случае 

исчерпания квоты 20 ГБ и перенесённыхостатков ГБ с прошлых периодов доступ в интернет ограничивается 

полностью, включая доступ «Одноклассники», «Вконтакте», «Viber», «WhatsApp», «Skype», «Telegram» до момента 

списания ежемесячной абонентской платы либо подключения услуг «Твой Интернет 5» и «Твой Интернет 10» 

8. Ежесуточно предоставляется 1 ГБ интернет-трафика на максимальной скорости. В случае исчерпания 

квоты 1 ГБ и перенесённых остатков ГБ с прошлых периодов доступ в интернет ограничивается полностью, включая 

доступ «Одноклассники», «Вконтакте», «Viber», «WhatsApp», «Skype», «Telegram» до момента списания ежемесячной 

абонентской платы либо подключения услуг «Твой Интернет 5» и «Твой Интернет 10» 

• 100 минут в месяц на номера операторов России Ежемесячнаястоимость – 110 руб. 

 

Для подключения наберите *501# вызов.Для отключения наберите *401# вызов. Для проверки остатка 

*100*1#. 

 

В рамках опции предоставляется пакет минут для звонков на номера всех операторов России за 

исключением звонков на номера «+7 Телеком», а также номера операторов Херсонской и Запорожской области. В 

случае исчерпания пакета минут – тарификация будет осуществлятьсясогласно базовой стоимости 3 руб./мин. 

  Безлимитные звонки  
 

• Безлимитные звонки на номера операторов по региону Стоимость подключения – 30руб. 

 

Ежедневная стоимость – 2 руб. 

 

Для подключения наберите *502# вызов.Для отключения наберите *402# вызов. 

 

Опция предоставляет возможность осуществлять звонки на номера операторов региона без ограничений по 

количеству. Ежемесячный/ежесуточный пакет минут, предоставляемый согласно условий используемого абонентом 

тарифного плана, при звонках по указанным направлениям не расходуется. Действует на территории Домашнего 

региона. 

  Твои SMS  
 

• 100 SMS в месяц на номера операторов России Ежемесячнаястоимость – 100 руб. 

 

Для подключения наберите *503# вызов.Для отключения наберите *403# вызов. 



 

Безлимитный YouTube 

Двойной безлимит 

Твой Интернет 5 

Твой Интернет 10 

Для проверки остатка *100*1#. 

 

В рамках опции предоставляется пакет SMS на номера всех операторов России за исключением звонков на 

номера «+7 Телеком». Вслучае исчерпания пакета SMS – тарификация будет осуществляться согласно базовой 

стоимости 2 руб./шт. 

 

Неограниченный доступ к видео-хостингу YouTube на 30 дней Ежемесячнаястоимость – 100 руб. 

Для подключения наберите *504# вызов.Для отключения наберите *404# вызов. 

В рамках опции ежемесячно предоставляется неограниченный доступ к видео-хостингу YouTube. 

 

При использовании ресурса не расходуется трафик, включённый в тариф либо подключённой опции. 
 

Неограниченный доступ к «Одноклассники», «Вконтакте», «Viber», «WhatsApp», «Skype», «Telegram» на 30 

дней Ежемесячная стоимость – 30 руб. 

Для подключения наберите *505# вызов.Для отключения наберите *405# вызов. 

 

В рамках опции ежемесячно предоставляется неограниченный доступ к «Одноклассники», «Вконтакте», 

«Viber», «WhatsApp», 

 

«Skype», «Telegram». 

 

При использовании ресурсов не расходуется трафик, включённый в тариф либо подключённой опции. 
 

• 0 рублей за 5 Гб на 30 дней. 

 

• Неограниченную скорость в пределах 5 Гб на 30 дней. Стоимость подключения – 100 руб.Для 

подключения наберите *506*5# вызов. 

Для проверки остатка трафика *815#. 

 

В рамках опции предоставляется 5 ГБ интернет-трафика сроком на 30 дней. Отключение опции происходит 

автоматически в момент исчерпания квоты 5 Гб либо через 30 дней с момента подключения опции, в зависимости от 

того, какое событие наступит ранее. В случае наличия активных опций «Твой Интернет 5» и «Твой Интернет 10» у 

абонента одновременно – сначала расходуется квота трафика в рамках опции, которая была подключена ранее. 

 

• 0 рублей за 10 Гб на 30 дней. 

 

• Неограниченную скорость в пределах 10 Гб на 30 дней. Стоимость подключения – 150 руб. Для 

подключения наберите *506*10# вызов. 

Для проверки остатка трафика *815#. 

 

В рамках опции предоставляется 10 ГБ интернет-трафика сроком на 30 дней. Отключение опции 

происходит автоматически в момент исчерпания квоты 10 Гб либо через 30 дней с момента подключения опции, в 

зависимости от того, какое событие наступит ранее. В случае наличия активных опций «Твой Интернет 5» и «Твой 



 

Интернет 10» у абонента одновременно – сначала расходуется квота трафика в рамках опции, которая была 

подключена ранее. 

  Твой Интернет 30  
 

• 0 рублей за 30 Гб на 30 дней. 

 

• Неограниченную скорость в пределах 30 Гб на 30 дней.Стоимость подключения – 300 руб. 

 

Для подключения наберите *506*30# вызов.Для проверки остатка трафика *815#. 

 

В рамках опции предоставляется 30 ГБ интернет-трафика сроком на 30 дней. Отключение опции происходит 

автоматически в момент исчерпания квоты 30 Гб либо через 30 дней с момента подключения опции, в зависимости от 

того, какое событие наступит ранее. В случае наличия активных опций «Твой Интернет 5», «Твой Интернет 10», 

«Твой Интернет 30» и «Твой Интернет 50» уабонента одновременно – сначала расходуется квота трафика в рамках 

опции, которая была подключена ранее. 

  Твой Интернет 50  
 

• 0 рублей за 50 Гб на 30 дней. 

 

• Неограниченную скорость в пределах 50 Гб на 30 дней.Стоимость подключения – 400 руб. 

 

Для подключения наберите *506*50# вызов.Для проверки остатка трафика *815#. 

 

В рамках опции предоставляется 50 ГБ интернет-трафика сроком на 30 дней. Отключение опции происходит 

автоматически в момент исчерпания квоты 50 Гб либо через 30 дней с момента подключения опции, в зависимости от 

того, какое событие наступит ранее. В случае наличия активных опций «Твой Интернет 5», «Твой Интернет 10», 

«Твой Интернет 30» и «Твой Интернет 50» у абонента одновременно – сначала расходуется квота трафика в рамках 

опции, которая была подключена ранее. 

  Будь как Дома  
 

Опция предоставляет льготную стоимость звонков и SMS в национальном роуминге по всей территории 

России при нахождении в национальном роуминге (в сети другого оператора). 

Стоимость исходящей минуты звонка на номера домашней сети– 0,95 руб. 

 

Стоимость исходящей минуты звонка на номера других операторов России (нумерация +7) – 2,95 руб. 

ИсходящееSMS-сообщение на номера всех операторов России – 1,95 руб. 

 

Плата за подключение – 0 руб. 

 

Ежесуточная плата за опцию - 5 рублей. Для подключения наберите *508# вызов.Для отключения наберите 

*408# вызов. 

 

Плата за опцию списывается в полном объеме в ночь за следующие сутки. 

 

Условия тарификации звонков и SMS, описанные выше, действуют при нахождении абонента в 

национальном роуминге (на территории России в сети другого оператора) и при условии подключенной опции 

«Будь как дома». Снятие абонентской платы за опцию «Будь как дома» будет производится согласно условиям ее 

предоставления независимо от местоположения абонента до момента отключения абонентом. 

Тарификация в национальном роуминге без подключенной опции «Будь как дома» будет производится 



 

Переадресация вызова 

Базовые услуги 

Ожидание / удержание вызова 

Определитель номера (АОН) 

Служба коротких сообщений (SMS) 

Запрос баланса через USSD 

согласно базовым значениям тарифного плана. Снятие платы за тарифный план/иные опции будет производится 

согласно условиям их предоставления. 

Услуга позволяет переадресовать все звонки, поступающие на абонентский номер, на любой внутри городской 

или мобильный телефонный номер, назначенный абонентом. Услуга активируется автоматически. Цена за подключение 

и ежемесячная плата не взимается. 

 

Услуга позволяет, не прерывая текущего разговора, установить соединение с другим абонентом и попеременно 

переключаться между ними. Услуга активируется автоматически. Цена за подключение и ежемесячная плата не 

взимается. 

 

Услуга позволяет увидеть на дисплее своего мобильного телефона номер позвонившего или его имя, если он 

занесен в список контактов. Услуга активируется автоматически. Цена за подключение и ежемесячная плата не 

взимается. 

 

С помощью SMS-сообщений вы можете: 

 

 общаться, когда говорить вслух неудобно или неуместно; 

 отправить важную информацию сразу нескольким людям; 

 экономить средства, не ограничивая себя в общении. 

 

Сообщение может содержать до 160 символов латиницей или до 70 — кириллицей. При превышении данных 

пределов сообщение будет автоматически разбито на 2 или более. 

Услуга отправки SMS подключена по умолчанию. 

 

Цена за подключение и ежемесячная плата не взимается. 
 

В любой момент вы можете быстро и бесплатно проверить состояние своего счета. Наберите *100# вызов. 



 

  Примечания  
 

Тарификация вызовов поминутная. Исходящие вызовы менее 3-х секунд не тарифицируются. 

 

Интервал (единица) тарификации при соединениях по каналам передачи данных GPRS-Интернет - 100 Кбайт, 

1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт. Не тарифицируемый суммарный объем переданных и полученных данных: 

GPRS-Интернет - 0 Кбайт. 

Суммарный объем переданных и полученных данных, превышающий не тарифицируемый объем, округляется 

в большую сторону с точностью до 100 Кбайт для GPRS-Интернет по факту закрытия GPRS соединения, а также один 

раз в час в случае установленного GPRS-соединения. 

В случае если отсутствует потребление тарифицируемых услуг более 90 дней (если Абонент не пользуется 

услугами голосовой связи, передачи данных и SMS, стоимостью выше 0 руб.), дальнейшее оказание услуг связи будет 

осуществляться по тарифному плану «Базовый» . 

«+7 Телеком» вправе приостановить предоставление услуг Абоненту в случае, если Абонент причиняет вред 

другим Абонентам и/или третьим лицам с использованием услуг «+7 Телеком», если без предварительного письменного 

согласования с «+7 Телеком» использует телефонный номер для проведения лотерей, голосований, конкурсов, 

викторин, рекламы, опросов, массовых рассылок, установки шлюзов для доступа в сети фиксированной связи и 

Интернет-телефонии или других мероприятий, приводящих к нарушению работоспособности оборудования и 

устройств связи «+7 Телеком». 

Исходя из технических особенностей работы сети, а также в целях обеспечения абонентов дополнительным 

механизмом контроля над расходами, «+7 Телеком» вправе устанавливать максимальную продолжительность одного 

соединения. 

https://www.mobile-win.ru/public/upload/documents/Базовый_12.2019.pdf

