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Тарифный план «СУПЕР 8»
Абонентская плата
300 руб./мес.
Звонки на номера г. Севастополя и республики Крым
руб./мин.
0
Звонки на мобильные телефоны абонентов «СевМобайл»
0
Звонки на фиксированные телефоны абонентов «СЕВТЕЛЕКОМ»
Звонки на мобильные телефоны всех операторов Республики Крым, 60 минут, с 61 минуты 2
руб./мин.
г. Севастополя, МТС Краснодарского края
1
Звонки на фиксированные телефоны других операторов г.
Севастополя и республики Крым
Междугородние и международные звонки
2,9
Звонки на телефоны абонентов России (кроме МТС Краснодарского
края), Абхазии и Южной Осетии
20
Звонки на мобильные телефоны сотовых операторов Украины
12
Звонки на фиксированные телефоны Украины
30
Звонки на телефоны абонентов стран СНГ (кроме Украины)
50
Звонки на телефоны абонентов стран Европы
70
Звонки на телефоны абонентов других стран
Мобильный Интернет
Мобильный интернет на максимальной скорости
8 Гб/мес.
Мобильный интернет, сверх 8 Гб
безлимит на 64 кбит/с до
окончания расчетного
периода, далее 1 кбит/с
SMS-сообщения
руб./шт.
0
Входящее SMS-сообщение
0
Исходящее SMS-сообщение на мобильные телефоны абонентов
«СевМобайл»
2
Исходящее SMS-сообщение на мобильные телефоны абонентов
других сотовых операторов России
6
Исходящее SMS-сообщение на мобильные телефоны абонентов
всех международных сотовых операторов

Национальный роуминг
Без опции «Твоя
Россия»
0
0 руб/мин
5 руб/мин

Абонентская плата
Входящие звонки
Звонки на мобильные телефоны всех
операторов РФ
Междугородние и международные звонки
Звонки на телефоны абонентов России
5 руб/мин
(кроме сотовых операторов
Краснодарского края), Абхазии и Южной
Осетии
Страны СНГ
168 руб/мин

При подключении
опции «Твоя Россия»
6 руб/день
0 руб/мин
3 руб/мин

3 руб/мин

168 руб/мин

Страны Европы
250 руб/мин
Страны Азии, США, Канады и др,
336 руб/мин
использующие единый телефонный код
+1
Другие страны и глобальные
420 руб/мин
международные сети, в т.ч. спутниковые
Инмарсат
924 руб/мин
SMS-сообщения
SMS-сообщение на мобильные
5 руб/шт
телефоны абонентов сотовых
операторов России
SMS-сообщение на мобильные
6 руб/шт
телефоны абонентов всех
международных сотовых операторов
Мобильный Интернет
За 1 Мб входящего/исходящего трафика
5 руб/Мб

250 руб/мин
336 руб/мин

420 руб/мин
924 руб/мин
5 руб/шт

6 руб/шт

3 руб/Мб

Тарификация вызовов поминутная.
Интервал тарификации при соединении по каналам передачи данных Интернет 100 Кб.
Телефон контакт центра СевМобайл 555-115

Дополнительные опции:
«Продли свой Интернет 2 Гб»
Стоимость опции – 100 руб. Списывается со счета однократно в момент подключения.
Подключение дополнительного трафика в размере 2 Гб без ограничения скорости на срок до
окончания расчетного периода.
Для подключения наберите *111*106*1# вызов или обратитесь в контакт-центр по номеру
555115 (бесплатно с номеров СевМобайл и фиксированных номеров СевТелеком).
«Твоя Россия»
Стоимость подключения – 0 руб.
Ежесуточная абонентская плата – 6 руб.
Подключение – *111*115*1#
Отключение – *111*115*2#
Опция позволяет снизить расходы на мобильную связь при нахождении абонента в
национальном роуминге: все входящие – бесплатно, звонки на мобильные телефоны всех
операторов РФ – 3 руб./мин., за 1 Мб входящего/исходящего трафика – 3 руб.
Расчетный период определяется как 1 месяц, начиная с дня пополнения счета и списания
абонентской платы. При этом 1 месяц расчетного периода определяется как количество дней,
равное количеству дней в календарном месяце, в котором начался данный расчетный период.
Если на конец расчетного периода трафик не использован в полном объеме, то остаток трафика
не переносится на следующий расчетный период. При смене тарифного плана
неиспользованный трафик и неиспользованные минуты, предоставляемые абоненту за
абонентскую плату и в рамках дополнительной опции, сгорают.
Подключение услуги «Международная связь» производится по заявлению Абонента в офисе
продаж СевМобайл.

