Тариф

«АИСТ»
Федеральный номер
Стартовый комплект – 0 руб. (включает SIM-карту и 0 руб. на балансе абонента)

УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ

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

на стационарные телефоны «АИСТ»*
на телефоны мобильных операторов и ТфОП

0,00
1,00

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

на номера операторов GSM РФ
на номера других стран

1,00
4,50

НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙ СВЯЗИ
Междугородные вызовы, руб./мин.

Международные вызовы, руб./мин.

вызовы абонентам Оператора1**
вызовы по РФ (IP-телефония)
СНГ1, СНГ2
Европа+
Остальные страны
Спутниковые сети

3,80
10,00
20,00
30,00
70,00
400,00

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
GPRS1
WAP, мобильный доступ к Internet,
руб./мин

Internet (интервал тарификации сессии 50 кб)
WAP, MMS
через шлюз АО «СМАРТС-Самара» (+79023708090)
через шлюз МТТ (+79012095555)

по отдельным тарифам
АО «СМАРТС-Самара»
2,00
поминутно
3,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Постановка вызова на ожидание и удержание вызова2, Конференц-связь2
Передача данных, Переадресация вызова Местная связь, МГ / МН
Информационно-развлекательные услуги, Интерактивные SMS-услуги
Определение номера, Запрет определения номера3

по цене за трафик***
по отдельным тарифам АО «СМАРТС-Самара»
бесплатно

* - номерами «АИСТ» являются номера из следующих диапазонов: (8482) 200000-219999; 500000-519999; 520000-528999; 530000-533999; 535000-535799;
536000-538099; 538200-539999; 540000-549599; 550000-569999
** - условное наименование включает в себя: 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), ООО
«ТМТ» (Республика Татарстан).
*** - переадресованные вызовы на номера «АИСТ» тарифицируются по цене за трафик на ТфОП
1 – управление услугой посредством USSD-запроса *109#.
2 - тарификация зависит от количества абонентов, находящихся одновременно на связи (или в режиме ожидания, или на удержании).
3 - открывается по заявлению в абонентском отделе.
На тарифном плане «АИСТ» вызовы по Самарской области, междугородные и международные вызовы тарифицируются ПОМИНУТНО. Вызовы
длительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
Входящие SMS и MMS, а также входящие вызовы со всех телефонов при нахождении абонента на территории Самарской области и исходящие вызовы
на номера 101, 102, 103, 104, 112, 0121, 100, 111 – БЕСПЛАТНО.
Тарифы приведены с учетом всех налогов.
Справочная служба: 0121, Самара - (846) 272-72-72, 275-39-84; Тольятти - (8482) 46-46-46, 46-39-84; Сызрань - (8464) 98-00-00

