Тарифный план

«Специальный (Самара)»
(городской / федеральный номер)
Услуги

Стоимость

ВЫЗОВЫ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Исходящие вызовы,
руб./мин.

абонентам «корпоративной» группы*
на мобильные телефоны СМАРТС
на телефоны других мобильных операторов
на ТфОП

скидка 100 %
0.25

посекундно

1.3

ТЕКСТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ (SMS)
Исходящие SMS,
руб./сообщение

на номера мобильных операторов Самарской, Ивановской, Саратовской
областей, республик Татарстан, Башкортостан и Поволжья
на номера других мобильных операторов РФ
на номера операторов СНГ 1, СНГ 2 и других стран
на номера ТфОП РФ (услуга «Голосовое сообщение»)

0,25
1,5
4,5
5

НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙ СВЯЗИ

Междугородные
вызовы,
руб./мин.

Международные
вызовы,
руб./мин.

абонентам СМАРТС Поволжья, республик Татарстан, Башкортостан,
Ивановской, Саратовской областей
абонентам СМАРТС других регионов

3.80

абонентам других мобильных операторов и ТфОП Ивановской,
Саратовской областей, республик Татарстан и Башкортостан
абонентам других мобильных операторов и ТфОП Поволжья
абонентам мобильных операторов и ТфОП Москвы и Московской области
остальным абонентам РФ
СНГ 1
СНГ 2
Остальные страны

поминутно

10

30

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
GPRS

Internet, руб./Мб, интервал тарификации 1 Кб
WAP руб./Мб, интервал тарификации 1 Кб
MMS, руб./сообщ.

3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Постановка вызова на ожидание и удержание вызова1
Конференц-связь1
Приём и передача факсимильных сообщений внутри сети GSM
Местная связь
Передача данных
МГ / МН связь
Местная связь
Переадресация
вызова, поминутно
МГ / МН связь
Информационно-развлекательные услуги
Интерактивные SMS-услуги
Запрет определения номера
Запрет связи
Голосовая почта «Автоответчик/Секретарь»
Платеж за пользование городским номером
1

по цене за трафик
по цене местных вызовов,
по цене МГ/МН вызовов
по цене местных вызовов
по цене МГ/МН вызовов
по отдельным тарифам
СМАРТС
Бесплатно
2,00 руб./мин., посекундно
1 руб./сутки.

Тарификация зависит от количества абонентов, находящихся одновременно на связи (или в режиме ожидания, или на удержании).
* скидка предоставляется при условии набора номера в «федеральном» (DEF) формате.

Вызовы длительностью менее 3 секунд не тарифицируются
Тарифная зона Поволжье включает: Ульяновскую область, республики Мордовия, Калмыкия, Марий Эл. Тарифная зона Другие регионы СМАРТС
включает: Астраханскую, Пензенскую, Ярославскую области и республику Чувашия. Тарифная зона СНГ 1: Абхазия, Грузия, Казахстан, Киргизстан,
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Южная Осетия, Литва, Латвия. Тарифная зона СНГ 2: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Молдова.

Тарифы действительны при нахождении на территории домашнего региона.
Вызовы длительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
Входящие SMS и MMS, а также входящие вызовы со всех телефонов при нахождении абонента на территории домашнего региона и исходящие вызовы
на номера 01, 02, 03, 04, 112, 121, 100, 111 – БЕСПЛАТНО.
Абонент, находящийся в принудительной блокировке, имеет возможность получать все входящие вызовы, за исключением случаев нахождения
абонента в роуминге. В случае, если абонент не пользовался платными услугами в течение 180 дней, АО «СМАРТС-Самара» вправе в одностороннем
порядке без уведомления абонента приостановить доступ абонента к сети, при этом абонент теряет право на использование абонентского номера.

Тарифы приведены с учетом всех налогов.

