
Спецификация тарифного пакета «Легкий»  

по предоставлению услуг связи, в том числе высокоскоростного мобильного интернета, 

 физическим лицам  

 

 

 

Описание: абоненту предоставляется в рамках предоплаченного пакета, услуги голосовой связи, в объёме 

300 минут исходящих звонков на мобильные и фиксированные номера любого региона РФ и 3 Gb 

высокоскоростного мобильного интернета, по цене 150 руб. (с НДС) в месяц.  

Территория обслуживания: Услуги голосовой связи предоставляются в сетях 2 и 3 поколения, 

высокоскоростной интернет только в сети 3 поколения. Пакетные минуты и интернет не могут быть 

использованы абонентом, находящемся в роуминге. 

 

 

 

 

Абонентская плата руб./мес. 150 

Плата за подключение, руб. 0  

Пакет услуг 

Все входящие в домашней сети, руб. за 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 Gb 40/70/100 

 

 

 

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 

stsnet.ru. 

 Прочие условия соответствуют опубликованным на сайте условиям предоставления услуг мобильной 

связи. 

 


