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Тарифный план «Легкий» 

Абонентская плата руб./мес. 150  

Плата за подключение, руб. 0 

Пакет услуг 

Все входящие в домашней сети, руб./мин. 0 

Звонки внутри сети «Севмобайл», звонки на фиксированные 
телефоны абонентов «СЕВТЕЛЕКОМ», мин. 

300 

Звонки на мобильные телефоны всех операторов Республики 
Крым, г. Севастополя, МТС Краснодарского края, фиксированные 
телефоны других операторов г. Севастополя и Республики Крым. 
мин. 

Звонки на телефоны абонентов мобильной и фиксированной 
связи России, мин. 

Мобильный интернет, ГБ 3 

СМС внутри сети, шт. 
250 

СМС на других операторов, шт. 

Звонки на контактный центр 555-115 и 1188 руб./мин. 0 

Междугородние и международные звонки 

Звонки на выделенную сеть ГлобалТел (Хабаровск), 954 (кроме 
101,102,103) 

30 руб./мин. 

Звонки на выделенную сеть Джи Ти Эн Ти 954 (101) 50 руб./мин. 

Звонки на выделенную сеть Иридиум 954 (102, 103) 370 руб./мин. 

Звонки на мобильные телефоны сотовых операторов Украины 20 руб./мин. 

Звонки на фиксированные телефоны Украины 12 руб./мин. 

Звонки на телефоны абонентов стран СНГ (кроме Украины) 30 руб./мин. 

Звонки на телефоны абонентов стран Европы 50 руб./мин. 

Звонки на телефоны абонентов других стран 70 руб./мин. 

Стоимость звонков сверх пакета услуг 

Звонки внутри сети «СевМобайл», звонки на фиксированные 
телефоны абонентов «СЕВТЕЛЕКОМ», за мин. 

0 руб. 

Звонки на мобильные телефоны всех операторов Республики 
Крым, г. Севастополя, МТС Краснодарского края, фиксированные 
телефоны других операторов г. Севастополя и Республики Крым, 
за мин. 

2 руб. 

Звонки на телефоны абонентов мобильной и фиксированной 
связи России, за мин. 

2,5 руб. 

СМС внутри сети, за шт. 0 руб. 

СМС на других операторов, за шт. 1 руб. 

Мобильный интернет дополнительно 1, 3, 5, 15, 30 Gb 
40 руб./70 руб./100 

руб./150 руб./250 руб. 
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Национальный роуминг 
 

Входящие звонки 0 руб/мин 

Звонки на мобильные телефоны всех операторов РФ 5 руб/мин 

Международные звонки 

Страны СНГ 168 руб/мин 

Страны Европы 250 руб/мин 

Страны Азии, США, Канады и др, использующие единый 
телефонный код +1 

336 руб/мин 

Другие страны и глобальные международные сети, в т.ч. 
спутниковые 

420 руб/мин 

Инмарсат 924 руб/мин 

SMS-сообщения 

SMS-сообщение на мобильные телефоны абонентов сотовых 
операторов России 

5 руб/шт 

SMS-сообщение на мобильные телефоны абонентов всех 
международных сотовых операторов 

6 руб/шт 

Мобильный Интернет 

За 1 Мб входящего/исходящего трафика 5 руб/Мб 
 
 

Интервал тарификации при соединении по каналам передачи данных Интернет 100 Кб.  
Телефон контакт центра СевМобайл 555-115 или +79783005115 

Условия предоставления услуг: 

 Компания оставляет за собой право изменять условия на тарифном плане или полностью 
прекратить его продажу, уведомляя абонентов путем публикации информации на официальном 
сайте компании sevmobile.ru. 
 Прочие условия соответствуют опубликованным на сайте условиям предоставления услуг 
мобильной связи. 
 

 
 

 


