
Тариф

Все, что нужно!

Переход на тариф *630*12#

Звонки

На все номера TTK Mobile1 Неограниченно

На все номера России2 400 минут

На все номера России при нахождении в Крыму и г. Севастополь 3,00 руб./мин.

Добавить дополнительные пакеты минут к своему тарифу3

Пакет «50 минут» *212*2*50# 50,00 ₽

Пакет «60 минут» *212*2# 60,00 ₽

Пакет «100 минут» *212*2*100# 60,00 ₽

Интернет

Пакет интернета по всей России4 20 Гигабайт

Whatsapp, Viber, ТамТам, Facebook, Вконтакте, Одноклассники Неограниченно

При нахождении в Крыму и г. Севастополь 3,00 руб./1 Мб

Доступ к «ТТК ТВ» Неограниченно



Добавить дополнительный трафик5

Пакет «1 Гигабайт» *212*1# 100,00 ₽

Пакет «5 Гигабайт» *212*5# 350,00 ₽

Пакет «10 Гигабайт» *212*10# 500,00 ₽

Пакет «50 Гигабайт» *212*50# 1750,00 ₽

SMS-сообщения

На все номера России6 30

На все номера России при нахождении в Крыму и г. Севастополь 3,00 ₽

Исходящие SMS-сообщения на номера других стран 5,50 ₽

Добавить дополнительные пакеты минут к своему тарифу5

Пакет «50 SMS» *212*3*50# 50,00 ₽

Пакет «100 SMS» *212*3*100# 75,00 ₽

Дополнительно

Подключи до 5 SIM-карт TTKMobile в «Единый счет» со скидкой 10%7

Услуга «Анти-АОН» 3,00 руб./сут.

Подключение *212*007*1#

Отключение *212*007*0#



При нахождении абонента более 31 дня подряд за пределами Домашнего региона
стоимость исходящего вызова на номера TTKMobile составит 0,5 руб. за минуту. В случае
отсутствия на счете суммы, недостаточной для списания абонентской платы по тарифу,
стоимость 1 минуты соединения на номера TTKMobile составит 1,5 руб. При
своевременном внесении очередной Абонентской платы остатки объема минут
переносятся на следующий Расчетный период. Максимальный объем переносимого
Трафика не может превышать Базовый пакет по выбранному Абонентом Пакетному
тарифному плану.

1.

При исчерпании пакета минут стоимость 1 минуты соединения на номера РФ
составит 2,0 руб., внутри Домашнего региона—1,5 руб.

2.

Дополнительные пакеты минут расходуется на все типы исходящих вызовов,
совершаемых на территории Российской Федерации, за исключением международных
вызовов, включая вызовы внутри сети связи Оператора. Пакеты не имеют срока
действия и отключается при его исчерпании. При этом дополнительные пакеты минут не
учитывается при переносе остатков трафика из Базового пакета с прошлого расчетного
периода.

3.

После превышения квоты трафика в рамках пакета доступ к ресурсу передачи
данных приостанавливается. При нахождении абонента более 31 дня подряд за
пределами Домашнего региона стоимость интернет-трафика составит 1,50 руб. за 1
Мегабайт. Округление интернет-трафика осуществляется в большую сторону с точностью
до 150 Кбит.

4.

Пакеты не имеют срока действия и отключается при его исчерпании. При этом
дополнительные пакеты не учитывается при переносе остатков трафика из Базового
пакета с прошлого расчетного периода. Международные SMS-сообщения не включены в
пакет и тарифицируются отдельно.

5.

Объем включенных в Пакетные тарифные планы SMS-сообщений расходуется при
отправке SMS-сообщений на мобильные телефонные номера РФ. В случае выявления
нецелевого использования сервиса SMS-сообщений (массовая рассылка или SMS-спам)
Компания оставляет за собой право приостановления оказания Услуги Абоненту до
устранения нарушения. Международные SMS-сообщения не включены в Пакетные
тарифные планы.

6.

В «Едином счете» возможно добавление только абонентских номеров одного
региона. При этом необходимо выбрать «Основной» номер телефона путем указания в
заявлении (при смене «Основного» номера необходимо обратиться в офис
обслуживания с заявлением). Для добавления/удаления номеров «Единого счета»,
абоненту «Основного» номера необходимо написать заявление в офис обслуживания.
Скидка предоставляется на тарифные планы «Все, что нужно!», «Выгодный» и «Лучший»,
при этом абонентская плата составляет 350, 150 и 450 рублей соответственно.

7.


