Антиопределитель номера
(Запрет определения номера)
Благодаря услуге «Антиопределитель номера» (АнтиАОН) вы можете скрыть свой номер
при исходящем звонке.
Возможности услуги:




Разовый запрет определения номера. Ваш номер будет скрыт при исходящем звонке,
если вы наберете комбинацию: # 31# перед номером абонента (или скроете свой
номер через настройки телефона);
Безлимитный АнтиАОН. Набрав USSD-комбинацию: *848# , вы можете неограниченно
звонить со скрытого номера своим друзьям или знакомым.

Определение номера абонента, воспользовавшегося услугой «АнтиАОН», возможно в
случае, если у вызываемого абонента подключена услуга «СуперАОН».

Стоимость
Стоимость разового запрета определения номера, 5 рублей
за каждый запрос
Абонентская плата за «Безлимитный АнтиАОН», 30 рублей
в месяц
Стоимость минуты разговора

Согласно тарифному плану

Подключение

не тарифицируется

Отключение

не тарифицируется

Подключение
Для подключения Разового запрета определения номера наберите #31#номер
вызываемого абонента или выберите в настройках телефона раздел «Управление
вызовами» и пункт «Скрыть номер».
Для подключения Безлимитного АнтиАОН наберите *848# или отправьте пустое SMSсообщение на номер 000848.

Отключение
Для отключения Разового запрета определения номера выберите в настройках телефона
раздел «Управление вызовами» и пункт «Показать номер».
Для отключения Безлимитного АнтиАОН наберите *848*0# или отправьте SMS-сообщение
с текстом стоп или stop на номер 000848.

Особенности
Услуга доступна для абонентов тарифных планов Всё просто!, Для Своих!, Звони на Родину!,
Общаться Легко!.
Номер вызываемого абонента в Разовом запрете определения номера необходимо
набирать в формате 89ХХХХХХХХХ. При постоянно включенной функции «Скрыть номер»
каждый исходящий вызов со скрытого номера будет тарифицироваться по 5 рублей.
Услуга входит в основной пакет услуг, предоставляемых оператором. Разовый запрет
определения номера доступен всем абонентам по умолчанию и не требует
дополнительного подключения.
Плата за единовременное разрешение определения собственного телефонного номера не
взимается.
Абонентская плата за «Безлимитный АнтиАОН» начисляется ежемесячно и списывается с
лицевого счета абонента единовременно. После отключения «Безлимитного АнтиАОНа»
каждый вызов со скрытого номера будет тарифицироваться по 5 рублей.
Подключение и отключение услуги возможно в любой день календарного месяца.
Срок действия услуги не ограничен с момента подключения.
При смене тарифного плана подключенная услуга продолжит действовать на выбранных
ранее абонентом условиях.

