Условия тарифных планов для
услуги «Мобильная связь»
Условия тарифных планов для услуги «Мобильная связь»
(далее – Услуга)
1.
Условия Пакетных тарифных планов «Поехали» указаны в Таблице
№ 1 настоящих Условий и действуют на территории Республики Коми.
Таблица № 1
Наименование
Пакетного
тарифного
плана
Поехали 1
Поехали 2
Поехали 3
Поехали 4
Поехали 5

Абонентская
плата,
руб./мес.

Интернет,
Гб

Исходящие
вызовы,
мин.

SMSсообщения, шт.

199
299
450
700
1000

3
5
10
15
15

120
400
500
1200
2000

200
300
400
500
600

Расчетный период – 30 календарных дней, списание абонентской платы –
в первый день расчетного периода.
Система оплаты – авансовая.
Все цены указаны с НДС.
2.
В рамках Пакетных тарифных планов линейки «Поехали» (далее –
Пакетные тарифные планы) Абонент получает определенный объем
трафика на расчетный период за абонентскую плату. Объем Трафика,
предусмотренный выбранным Абонентом Пакетным тарифным планом,
является базовым объемом трафика (далее – Базовый пакет).
3.
При исчерпании Базового пакета (например, минут, интернет-трафика
или SMS) до окончания расчетного периода тарификация Услуги
осуществляется поминутно/поштучно, в соответствии с тарифами
Оператора, приведенными в Таблице № 3 настоящих Условий, при этом
скорость передачи данных снижается до 64 Кбит/с и дополнительно
не тарифицируется.
4.
Абонент может приобрести дополнительные объемы Трафика
(например, минут или интернет-трафика). Условия Дополнительных пакетов
Трафика для Пакетного тарифного плана приведены в Таблице № 6
настоящих Условий.
5.
После окончания расчетного периода и при недостаточности денежных
средств на лицевом счете Абонента для списания очередной абонентской
платы
тарификация
Услуги
осуществляется
поминутно/поштучно,
предоставление доступа в Интернет приостанавливается. После пополнения
Абонентом баланса лицевого счета на сумму не менее установленного
размера абонентской платы происходит списание абонентской платы и

предоставляется Базовый пакет согласно Пакетному тарифному плану
Абонента.
6.
При своевременном внесении очередной абонентской платы (ранее
окончания текущего расчетного периода) остатки объема минут, интернеттрафика или SMS переносятся на следующий расчетный период.
Максимальный объем переносимого Трафика не может превышать Базовый
пакет по выбранному Абонентом Пакетному тарифному плану. Если
в первый день очередного расчетного периода у Абонента недостаточно
средств на лицевом счете для списания абонентской платы в полном
размере, остатки минут, Гб или SMS из Базового пакета обнуляются
и не переносятся на следующий расчетный период.
7.
Объем включенных в Пакетный тарифный план минут расходуется
по всем типам вызовов на мобильные и/или фиксированные телефонные
номера, совершаемых Абонентом в пределах территории Российской
Федерации (за исключением Республики Крым и г. Севастополя). Объем
минут не расходуется при совершении вызовов внутри сети связи
Оператора. После исчерпания объема минут из Базового пакета, Абоненту
устанавливается поминутная тарификация. Стоимость минуты телефонного
соединения зависит от направления вызова. Выделены три направления
вызовов: вызовы на любые номера Домашнего региона, междугородные
вызовы и международные вызовы. Стоимость регламентируется тарифами
Оператора, приведенными в Таблице № 2 настоящих Условий.
Таблица № 2
Исходящие вызовы на
номера
сети
связи
Оператора, руб./мин.
Входящие
вызовы,
руб./мин.
Исходящие
руб./мин.

0
0
Местные

Междугородные

1

2

Местные

В другие регионы

Международные

1

2

5,5

вызовы,

Исходящие
SMSсообщения, руб./шт.

Международные
Условия
приведены на
сайте
mobile.myttk.ru

Все цены указаны с НДС.
8.
В случае несвоевременной оплаты очередной абонентской платы
Абоненту до момента пополнения баланса лицевого счета на сумму
не менее одной абонентской платы устанавливается поминутная
тарификация. Стоимость минуты телефонного соединения зависит
от направления вызова. Выделены три направления вызовов: вызовы
на любые номера Домашнего региона, междугородные вызовы
и международные вызовы. Стоимость регламентируется тарифами
Оператора, приведенными в Таблице № 3 настоящих Условий.
Таблица № 3

Исходящие вызовы на
номера сети связи
Оператора, руб./мин.
Входящие
вызовы,
руб./мин.
Исходящие
руб./мин.

1,5
0
Местные

Междугородные

1,5

10

Местные
1,5

В другие регионы
2,5

вызовы,

Исходящие
SMSсообщения, руб./шт.
Все цены указаны с НДС.

Международные
Условия
приведены на
сайте
mobile.myttk.ru
Международные
5,5

9.
Объем интернет-трафика расходуется по всем типам интернетсоединений, совершаемых Абонентом в пределах территории Российской
Федерации, на максимально возможной скорости. При использовании
пользовательского (оконечного) оборудования в качестве беспроводной
точки доступа к сети связи Оператора для других устройств объем интернеттрафика расходуется аналогичным образом и не требует дополнительной
тарификации.
10. Объем включенных в Пакетные тарифные планы SMS-сообщений
не предназначен для массовых и/или СПАМ-рассылок. В случае выявления
нецелевого использования сервиса SMS-сообщений Компания оставляет
за собой право приостановления оказания Услуги Абоненту до устранения
нарушения. Международные SMS-сообщения не включены в Пакетные
тарифные планы.
11. Дополнительная плата сверх абонентской платы по Пакетным
тарифным планам взимается только в случае, если Абонент использует
Трафик, не включенный в Базовый пакет (например, совершает
международные вызовы).
12. При смене Пакетного тарифного плана на другой Пакетный тарифный
план с Абонента взымается абонентская плата в полном объеме по новому
Пакетному тарифному плану и предоставляется Базовый пакет,
предусмотренный новым Пакетным тарифным планом. При этом все остатки
объемов Трафика из Базового пакета по старому Пакетному тарифному
плану
обнуляются.
При
смене
Пакетного
тарифного
плана
на Поминутный тарифный план абонентская плата не взимается, переход
осуществляется бесплатно. При этом все остатки объемов Трафика
по старому Пакетному тарифному плану обнуляются.
13. В случае, если Абонент находится за пределами Домашнего региона
непрерывно в течение более чем 31 (тридцать один) календарный день,
Абонент переходит на тарифный план «Поминутный» с тарификацией
согласно Таблице № 5 настоящих Условий.
14. Условия тарифного плана «Поминутный» указаны в Таблице № 4
настоящих Условий и действуют на территории Республики Коми, а также
в случаях, указанных в п.13.
Таблица № 4

Наименование тарифного
плана

Поминутный

Исходящие
вызовы
на
номера
сети
связи
Оператора, руб./мин.
Входящие вызовы, руб./мин.

0,5
Местные

Исходящие вызовы, руб./мин.

Исходящие SMS- сообщения,
руб./шт.

1

Местные
1

0
Междугородные Международные
Условия
приведены на
10
сайте
mobile.myttk.ru
Междугородные Международные
2
5,5

Стоимость
доступа
в
Интернет на территории
Российской Федерации, Мб.

1,5

Система оплаты – авансовая.
Все цены указаны с НДС.
15. В рамках тарифного плана «Поминутный» тарификация Услуги
осуществляется пропорционально потребленному Абонентом объему
Трафика без взимания абонентской платы и без предоставления
определенного объема Трафика в расчетном периоде. Услуга оказывается
при положительном значении баланса лицевого счета Абонента.
При нулевом или отрицательном значениях баланса лицевого счета
Абонента предоставление Услуги приостанавливается до момента
пополнения Абонентом баланса лицевого счета.
16. Тарифный план «Поминутный» подключается Абоненту в момент
активации SIM-карты. Стоимость устанавливается за одну минуту, одно SMS
– сообщение и 1 Мб. Округление продолжительности телефонных вызовов
осуществляется в большую сторону с точностью до минуты. Округление
интернет-трафика
осуществляется
в
большую
сторону
с точностью до 150 Кбит.
17. При переходе Абонента с тарифного плана «Поминутный»
на Пакетный тарифный план с Абонента в полном объеме взымается
абонентская плата, предусмотренная новым Пакетным тарифным планом,
с предоставлением Базового пакета.
18. Стоимость международных вызовов по Пакетным тарифным планам
и/или тарифному плану «Поминутный» и список стран, входящих
в международные направления, приведены на сайте mobile.myttk.ru.
19. Условия Дополнительных пакетов Трафика для Пакетных тарифных
планов приведены в Таблице № 5 настоящих Условий.
Таблица № 5
Наименование
Дополнительного пакета
Трафика

Объем Трафика

Абонентская плата,
руб./мес.

1 Гигабайт
60 минут

1 Гб
60 Минут

100
60

Все цены указаны с НДС.
20. Абонент имеет возможность подключить Дополнительные пакеты
Трафика как после исчерпания Базового пакета, так и во время
его использования. В случае, если Абонент подключает Дополнительный
пакет Трафика, абонентская плата за Дополнительный пакет Трафика
списывается единоразово в момент его подключения. В случае если
на лицевом счете Абонента не хватает денежных средств для списания
абонентской платы по Пакетному тарифному плану за очередной расчетный
период,
использование
Дополнительного
пакета
Трафика
не приостанавливается.
21. Дополнительный пакет «60 минут» расходуется на все типы исходящих
вызовов,
совершаемых
на
территории
Российской
Федерации,
за исключением международных вызовов, включая вызовы внутри сети связи
Оператора.
22. Дополнительный пакет «60 минут» не имеет срока действия
и отключается при его исчерпании. При этом Дополнительный пакет
«60 минут» не учитывается при переносе остатков трафика из Базового
пакета с прошлого расчетного периода.
23. В случае если Абонент одновременно имеет Базовый пакет минут
и Дополнительный пакет «60 минут», сначала расходуются минуты
из Базового пакета, а после из Дополнительного пакета «60 минут».
24. Абонент имеет возможность подключить Дополнительный пакет
«1 Гигабайт» на максимально возможной у Оператора скорости.
Дополнительный пакет «1 Гигабайт» расходуется аналогично правилам
расходования интернет-трафика из Базового пакета.
25. Дополнительный пакет «1 Гигабайт» не имеет срока действия
и отключается при его исчерпании. При этом объем интернет-трафика
из Дополнительного пакета «1 Гигабайт» не учитывается при переносе
остатков Трафика из Базового пакета с прошлого расчетного периода.
26. В случае, если Абонент подключен одновременно к Базовому пакету
интернет-трафика и Дополнительному пакету «1 Гигабайт», в первую
очередь расходуется интернет-трафик из Базового пакета, а после –
из Дополнительного пакета «1 Гигабайт».
27. Стоимость Услуг по Пакетным тарифным планам и/или тарифному
плану «Поминутный» на территории республики Крым и г. Севастополя
приведена в Таблице № 6 настоящих Условий.

Таблица № 6
Местонахождение

Услуга

Республика
Крым, Исх. Звонок
город Севастополь
Вход. Звонок

Направление
Россия
СНГ
Европа
Остальные страны

Стоимость,
руб./мин*
5,00
30,00
49,00
69,00
5,00

Исх. SMS и MMS на телефоны России
Исх.
SMS
на
телефоны
международных операторов
Вход. SMS и MMS
Исх.
MMS
на
телефоны
международных операторов
GPRS (за 1 Мб)

3,50
5,50
0,00
6,00
5,00

*Все цены указаны с НДС.
28. С информацией о стоимости подключения к Услугам связи
и о размере первоначальной суммы баланса можно ознакомиться в местах
работы
с Абонентами. Первоначальная сумма баланса является скидкой на услуги
связи АО «Компания ТрансТелеКом», предоставляемой при подключении
на тарифные планы, и не подлежит выплате в денежном эквиваленте.
29. Указанная стоимость за передачу/получение интернет-трафика
применяется, если в условиях пользования ресурсами, содержащими
информационно-развлекательный контент, не указана стоимость интернеттрафика.
Стоимость для исходящих/входящих SMS указана на/от телефонных
номеров
абонентов
подвижных
радиотелефонных
сетей
связи.
При отправке SMS-сообщения, содержащего более 70 символов
в кириллице или 160 в латинице, сообщение разбивается на части,
при этом объем одной части составляет 67 и 153 символа соответственно.
Каждая часть тарифицируется как отдельное SMS-сообщение.
30. Под Домашним регионом понимается субъект Российской Федерации,
в котором Абонент заключил договор оказания услуг связи в отношении
использования Абонентского номера. Под местными вызовами понимается
телефонное соединение Абонентских номеров, которые находятся
на территории одного Домашнего региона. Под междугородными вызовами
понимается телефонное соединение Абонентских номеров, которые
находятся на территории различных субъектов Российской Федерации.
Под международными вызовами понимается телефонное соединение
Абонентских номеров, которые находятся на территории различных
государств.

Условия тарифного плана «Оптимальный» для услуги
«Мобильная связь» (далее – Услуга)
1.
Условия тарифного плана «Оптимальный» на территории Республики
Коми
в
Таблице
№1.
Таблица № 1
Наименование
Пакетного
тарифного
плана

Абонентская
плата,
руб./мес.

Интернет,
Гб

Исходящие
вызовы, мин.

SMSсообщения, шт.

Оптимальный

300

6

500

300

Расчетный период – 30 календарных дней, списание абонентской платы –
в первый день расчетного периода.
Система оплаты – авансовая.
Все цены указаны с НДС.
2.
В рамках Тарифного плана «Оптимальный» (далее –Тарифный план)
Абонент получает определенный объем трафика на расчетный период
за абонентскую плату. Объем Трафика, предусмотренный выбранным
Абонентом Тарифным планом, является базовым объемом трафика (далее
– Базовый пакет).
3.
При исчерпании Базового пакета (например, минут, интернет-трафика
или SMS) до окончания расчетного периода тарификация Услуги
осуществляется поминутно/поштучно, в соответствии с тарифами
Оператора, приведенными в Таблице №2 настоящих Условий, при этом
скорость передачи данных снижается до 64 Кбит/с и дополнительно
не тарифицируется.
4.
Абонент может приобрести дополнительные объемы Трафика
(например, минут или интернет-трафика). Условия Дополнительных пакетов
Трафика для Тарифных планов приведены в Таблице № 8 настоящих
Условий.
5.
После окончания расчётного периода и при недостаточности денежных
средств на лицевом счете Абонента для списания очередной абонентской
платы
тарификация
Услуги
осуществляется
поминутно/поштучно,
предоставление доступа в Интернет приостанавливается. После пополнения
Абонентом баланса лицевого счета на сумму не менее установленного
размера абонентской платы происходит списание абонентской платы и
предоставляется Базовый пакет согласно Тарифному плану Абонента.
6.
При своевременном внесении очередной абонентской платы (ранее
окончания текущего расчетного периода) остатки объема минут, интернеттрафика и SMS переносятся на следующий расчетный период.
Максимальный объем переносимого Трафика не может превышать Базовый
пакет по выбранному Абонентом Тарифному плану. Если в первый день
очередного расчетного периода у Абонента недостаточно средств
на лицевом счете для списания абонентской платы в полном размере,
остатки минут, Гб и SMS из Базового пакета обнуляются и не переносятся на
следующий расчетный период.

7.
Объем включенных в Тарифный план минут расходуется по всем типам
вызовов на мобильные и/или фиксированные телефонные номера,
совершаемым Абонентом в пределах территории Российской Федерации (за
исключением Республики Крым и г. Севастополя). Объем минут
не расходуется при совершении вызовов внутри сети связи Оператора.
После исчерпания объема минут из Базового пакета Абоненту
устанавливается поминутная тарификация. Стоимость минуты телефонного
соединения зависит от направления вызова. Выделены три направления
вызовов: вызовы на любые номера Домашнего региона, междугородные
вызовы и международные вызовы. Стоимость регламентируется тарифами
Оператора, приведенными в Таблице № 2 настоящих Условий.
Таблица № 2
Исходящие вызовы
на номера сети
связи Оператора,
руб./мин.
Входящие вызовы,
руб./мин.

0

0
Местные

Междугородные

1

2

Местные

В другие регионы

Международные

1

2

5,5

Исходящие вызовы,
руб./мин.

Исходящие SMSсообщения, руб./шт.

Международные
Условия
приведены на
сайте
mobile.myttk.ru

Все цены указаны с НДС.
8.
В случае несвоевременной оплаты очередной абонентской платы
Абоненту до момента пополнения баланса лицевого счета на сумму
не менее одной абонентской платы устанавливается поминутная
тарификация. Стоимость минуты телефонного соединения зависит
от направления вызова. Выделены три направления вызовов: вызовы
на любые номера Домашнего региона, междугородные вызовы
и международные вызовы. Стоимость регламентируется тарифами
Оператора, приведенными в Таблице № 3 настоящих Условий.
Таблица №3
Исходящие вызовы
на номера сети
связи Оператора,
руб./мин.
Входящие вызовы,
руб./мин.
Исходящие вызовы,
руб./мин.

1,5

0
Местные

Междугородные

1,5

10

Международные
Условия
приведены на
сайте
mobile.myttk.ru

Местные
Исходящие SMSсообщения, руб./шт.
1,5
Все цены указаны с НДС.

В другие регионы
2,5

Международные
5,5

9.
Объем интернет-трафика расходуется по всем типам интернетсоединений, совершаемых Абонентом в пределах территории Российской
Федерации, на максимально возможной скорости. При использовании
пользовательского (оконечного) оборудования в качестве беспроводной
точки доступа к сети связи Компании для других устройств объем интернеттрафика расходуется аналогичным образом и не требует дополнительной
тарификации.
10. Объем включенных в Пакетные тарифные планы SMS-сообщений
не предназначен для массовых и/или СПАМ-рассылок. В случае выявления
нецелевого использования сервиса SMS-сообщений Компания оставляет
за собой право приостановления оказания Услуги Абоненту до устранения
нарушения. Международные SMS-сообщения не включены в Пакетные
тарифные планы.
11. Дополнительная плата сверх абонентской платы по Пакетным
тарифным планам взимается только в случае, если Абонент использует
Трафик, не включенный в Базовый пакет (например, совершает
международные вызовы).
12. При смене Пакетного тарифного плана на другой Пакетный тарифный
план с Абонента взымается абонентская плата в полном объеме по новому
Пакетному тарифному плану и предоставляется Базовый пакет,
предусмотренный новым Пакетным тарифным планом. При этом все остатки
объемов Трафика из Базового пакета по старому Пакетному тарифному
плану
обнуляются.
При
смене
Пакетного
тарифного
плана
на Поминутный тарифный план абонентская плата не взимается, переход
осуществляется бесплатно. При этом все остатки объемов Трафика
по старому Пакетному тарифному плану обнуляются.
13. В случае, если Абонент находится за пределами Домашнего региона
непрерывно в течение более чем 31 (тридцать один) календарный день,
Абонент переходит на тарифный план «Поминутный» с тарификацией
согласно Таблице № 4 настоящих Условий.
14. Условия тарифного плана «Поминутный» указаны в Таблице № 4
настоящих Условий и действуют на территории Республики Коми, а также в
случаях, указанных в п.13.
Таблица № 4
Наименование тарифного
плана

Поминутный

Исходящие
вызовы
на
номера
сети
связи
Оператора, руб./мин.
Входящие вызовы, руб./мин.

0,5
Местные

Исходящие вызовы, руб./мин.

1

0
Междугородные Международные
Условия
приведены на
10
сайте
mobile.myttk.ru

Исходящие SMS- сообщения,
руб./шт.

Местные
1

Междугородные Международные
2
5,5

Стоимость
доступа
в
Интернет на территории
Российской Федерации, Мб.

1,5

Система оплаты – авансовая.
Все цены указаны с НДС.
15. В рамках тарифного плана «Поминутный» тарификация Услуги
осуществляется пропорционально потребленному Абонентом объему
Трафика без взимания абонентской платы и без предоставления
определенного объема Трафика в расчетном периоде. Услуга оказывается
при положительном значении баланса лицевого счета Абонента.
При нулевом или отрицательном значениях баланса лицевого счета
Абонента предоставление Услуги приостанавливается до момента
пополнения Абонентом баланса лицевого счета.
16. Тарифный план «Поминутный» подключается Абоненту в момент
активации SIM-карты. Стоимость устанавливается за одну минуту, одно SMS
– сообщение и 1 Мб. Округление продолжительности телефонных вызовов
осуществляется в большую сторону с точностью до минуты. Округление
интернет-трафика
осуществляется
в
большую
сторону
с точностью до 150 Кбит.
17. При переходе Абонента с тарифного плана «Поминутный»
на Пакетный тарифный план с Абонента в полном объеме взымается
абонентская плата, предусмотренная новым Пакетным тарифным планом,
с предоставлением Базового пакета.
18. Стоимость международных вызовов по Пакетным тарифным планам
и/или
тарифному плану «Поминутный» и список стран, входящих
в международные направления, приведены на сайте mobile.myttk.ru.
19. Условия Дополнительных пакетов Трафика для Пакетных тарифных
планов приведены в Таблице № 5 настоящих Условий.
Таблица № 5
Наименование
Дополнительного пакета
Трафика
1 Гигабайт
60 минут

Объем Трафика

Абонентская плата,
руб./мес.

1 Гб
60 Минут

100
60

Все цены указаны с НДС.
20. Абонент имеет возможность подключить Дополнительные пакеты
Трафика как после исчерпания Базового пакета, так и во время
его использования. В случае, если Абонент подключает Дополнительный
пакет Трафика, абонентская плата за Дополнительный пакет Трафика
списывается единоразово в момент его подключения. В случае если
на лицевом счете Абонента не хватает денежных средств для списания
абонентской платы по Пакетному тарифному плану за очередной расчетный

период,
использование
Дополнительного
пакета
Трафика
не приостанавливается.
21. Дополнительный пакет «60 минут» расходуется на все типы исходящих
вызовов,
совершаемых
на
территории
Российской
Федерации,
за исключением международных вызовов, включая вызовы внутри сети связи
Оператора.
22. Дополнительный пакет «60 минут» не имеет срока действия
и отключается при его исчерпании. При этом Дополнительный пакет
«60 минут» не учитывается при переносе остатков трафика из Базового
пакета с прошлого расчетного периода.
23. В случае если Абонент одновременно имеет Базовый пакет минут
и Дополнительный пакет «60 минут», сначала расходуются минуты
из Базового пакета, а после из Дополнительного пакета «60 минут».
24. Абонент имеет возможность подключить Дополнительный пакет
«1 Гигабайт» на максимально возможной у Оператора скорости.
Дополнительный пакет «1 Гигабайт» расходуется аналогично правилам
расходования интернет-трафика из Базового пакета.
25. Дополнительный пакет «1 Гигабайт» не имеет срока действия
и отключается при его исчерпании. При этом объем интернет-трафика
из Дополнительного пакета «1 Гигабайт» не учитывается при переносе
остатков Трафика из Базового пакета с прошлого расчетного периода.
26. В случае, если Абонент подключен одновременно к Базовому пакету
интернет-трафика и Дополнительному пакету «1 Гигабайт», в первую
очередь расходуется интернет-трафик из Базового пакета, а после –
из Дополнительного пакета «1 Гигабайт».
Стоимость Услуг по Пакетным тарифным планам и/или тарифному плану
«Поминутный» на территории республики Крым и г. Севастополя приведена
в
Таблице
№
6
настоящих
Условий.
Таблица № 6
Стоимость,
руб./мин*
Россия
5,00
СНГ
30,00
Исх. Звонок
Европа
49,00
Остальные страны
69,00
Вход. Звонок
5,00
Республика
Крым, Исх. SMS и MMS на телефоны России
3,50
город Севастополь
Исх.
SMS
на
телефоны
5,50
международных операторов
Вход. SMS и MMS
0,00
Исх.
MMS
на
телефоны
6,00
международных операторов
GPRS (за 1 Мб)
5,00
Местонахождение

Услуга

Направление

*Все цены указаны с НДС.
27. С информацией о стоимости подключения к Услугам связи
и о размере первоначальной суммы баланса можно ознакомиться в местах
работы
с Абонентами. Первоначальная сумма баланса является скидкой на услуги

связи АО «Компания ТрансТелеКом», предоставляемой при подключении
на тарифные планы, и не подлежит выплате в денежном эквиваленте.
28. Указанная стоимость за передачу/получение интернет-трафика
применяется, если в условиях пользования ресурсами, содержащими
информационно-развлекательный контент, не указана стоимость интернеттрафика.
29. Стоимость для исходящих/входящих SMS указана на/от телефонных
номеров
абонентов
подвижных
радиотелефонных
сетей
связи.
При отправке SMS-сообщения, содержащего более 70 символов в кириллице
или 160 в латинице, сообщение разбивается на части, при этом объем одной
части составляет 67 и 153 символа соответственно. Каждая часть
тарифицируется как отдельное SMS-сообщение.
30. Под Домашним регионом понимается субъект Российской Федерации,
в котором Абонент заключил договор оказания услуг связи в отношении
использования Абонентского номера. Под местными вызовами понимается
телефонное соединение Абонентских номеров, которые находятся
на территории одного Домашнего региона. Под междугородными вызовами
понимается телефонное соединение Абонентских номеров, которые
находятся на территории различных субъектов Российской Федерации.
Под международными вызовами понимается телефонное соединение
Абонентских номеров, которые находятся на территории различных
государств.

