
Абонплата Предоплата

5,0000

10,7900

5,0000

5,3950

1 Мбайт интернет-трафика (тарификация по 1 Кбайт)

Внутрисетевые в сети velcom 2G

Внутрисетевые в сети velcom 3G

Внутрисетевые в сети velcom в рамках закрытой абонентской

группы

На стационарную сеть
5

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - не расходуются при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, 6000210. Соединения с номерами справочных,

информационно-развлекательных сервисов, номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

4- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

5 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

6 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

Абонентская плата (включает 100 мин. исходящих вызовов во все сети, кроме международных звонков и роуминга
3
,  1 

Гбайт интернет-трафика. Исходящие вызовы внутри сети в сети velcom 3G, а также исходящие вызовы внутри закрытой 

абонентской группы предоставляются без взимания дополнительной оплаты
4
.)

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Комфорт"
1 

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2

Международный роуминг

Пауза

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная) , интернет-трафик, SMS и MMS круглосуточно

0,0109

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,0327

включены в абонентскую плату

0,1417

0,1417

Исходящие короткие сообщения (SMS)
6 0,0436

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг на 

базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и 

роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
6 

и на адрес электронной 

почты
0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635



Абонплата Предоплата

5,0000

16,2400

5,0000

8,1200

1 Мбайт интернет-трафика (тарификация по 1 Кбайт)

Внутрисетевые в сети velcom 2G

Внутрисетевые в сети velcom 3G

Внутрисетевые в сети velcom в рамках закрытой абонентской

группы

На стационарную сеть
5

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - не расходуются при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, 6000210. Соединения с номерами справочных,

информационно-развлекательных сервисов, номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

4- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

5 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

6 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

Абонентская плата (включает 200 мин. исходящих вызовов во все сети, кроме международных звонков и роуминга
3
, 2 

Гбайта интернет-трафика. Исходящие вызовы внутри сети в сети velcom 3G, а также исходящие вызовы внутри закрытой 

абонентской группы предоставляются без взимания дополнительной оплаты
4
.)

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Комфорт 2"
1 

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2

Международный роуминг

Пауза

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная) , интернет-трафик, SMS и MMS круглосуточно

0,0076

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,0327

включены в абонентскую плату

0,1090

0,1090

Исходящие короткие сообщения (SMS)
6 0,0436

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг на базе SMS и 

MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
6
 и на адрес электронной почты 0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635



Абонплата Предоплата

5,0000

18,4200

5,0000

9,2100

1 Мбайт интернет-трафика (тарификация по 1 Кбайт)

Внутрисетевые в сети velcom 2G

Внутрисетевые в сети velcom 3G

Внутрисетевые в сети velcom в рамках закрытой абонентской

группы

На стационарную сеть
5

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - не расходуются при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, 6000210. Соединения с номерами справочных,

информационно-развлекательных сервисов, номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

4- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

5 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

6 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

Абонентская плата (включает 300 мин. исходящих вызовов во все сети, кроме международных звонков и роуминга
3
, 4 

Гбайта интернет-трафика. Исходящие вызовы внутри сети в сети velcom 3G, а также исходящие вызовы внутри закрытой 

абонентской группы предоставляются без взимания дополнительной оплаты
4
.)

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Комфорт 4"
1 

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2

Международный роуминг

Пауза

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная) , интернет-трафик, SMS и MMS круглосуточно

0,0054

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,0109

включены в абонентскую плату

0,0872

0,0872

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и 

роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
6
 и на адрес электронной почты 0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635

Исходящие короткие сообщения (SMS)
6 0,0436

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг на базе 

SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.



Абонплата Предоплата

5,0000

23,8700

5,0000

11,9350

1 Мбайт интернет-трафика (тарификация по 1 Кбайт)

Внутрисетевые в сети velcom 2G

Внутрисетевые в сети velcom 3G

Внутрисетевые в сети velcom в рамках закрытой абонентской

группы

На стационарную сеть
5

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - не расходуются при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, 6000210. Соединения с номерами справочных,

информационно-развлекательных сервисов, номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

4- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

5 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

6 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

Абонентская плата (включает 400 мин. исходящих вызовов во все сети, кроме международных звонков и роуминга
3
,  8 

Гбайтов интернет-трафика. Исходящие вызовы внутри сети в сети velcom 3G, а также исходящие вызовы внутри закрытой 

абонентской группы предоставляются без взимания дополнительной оплаты
4
.)

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Комфорт 8"
1 

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2

Международный роуминг

Пауза

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная) , интернет-трафик, SMS и MMS круглосуточно

0,0032

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,0109

включены в абонентскую плату

0,0872

0,0872

Исходящие короткие сообщения (SMS)
6 0,0436

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг на 

базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и 

роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
6
 и на адрес электронной почты 0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635



Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 108,8900

108,8900

5,0000

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту
3

На стационарную сеть
7

На МТС, Life

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

В роуминге в сети оператора  Вымпелком (Россия) (тарификация 

поминутно)

В роуминге в сети операторов Германии, Польши, Латвии,

Литвы, Италии, Австрии (тарификация поминутно)

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - не расходуются при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, +375296000210. Соединения с номерами справочных, 

 информационно-развлекательных сервисов, номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

4 - при условии подключения (активации) данных услуг.

5 - оказываются согласно Порядку оказания услуг в рамках тарифных планов velcom

6 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

7 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

8- кроме входящих звонков в роуминге в сети указанных операторов.

9 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

0,3500
Входящие

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Бизнес-класс"
1 

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата (включает 1000 минут исходящих вызовов в другие сети Республики Беларусь; 300 минут исходящих 

международных вызовов в Европу и СНГ, а также
4
 услугу Антиопределитель номера; " Антивирус "; подключение Твин-

карты; переоформление абонента, замена SIM карты, все виды детализаций). Исходящие вызовы и SMS внутри сети 

velcom, интернет-трафик предоставляются без взимания дополнительной оплаты. 
5

Международный роуминг

включены в абонентскую плату

0,0763

0,0763

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
6
, SMS и MMS

0,4800

круглосуточно

без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга
8

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, 

дополнительных и разовых услуг.

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
9
 и на адрес электронной почты

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ

Исходящие короткие сообщения (SMS), кроме внутрисетевых
9 0,0436

0,1635

0,1635



Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 40,0000

54,3900

Международный роуминг 5,0000

27,1950

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту
4

На стационарную сеть
5

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

5 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

6 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, 

мобильного интернета, дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

0,0436

без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и 

роуминга

включены в абонентскую плату

включены в абонентскую плату

0,0872

0,0872

0,1635

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Smart Бесконечный"
1

Унитарное предприятие "Велком"

круглосуточно, бел.руб

включены в абонентскую плату

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
3
, SMS и MMS

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

Пауза (в последующий период)

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата в последующий период (Исходящие голосовые вызовы, SMS, MMS  внутри сети velcom и на голосовую почту, 

интернет-трафик предоставляются без взимания дополнительной оплаты)

4 - не расходуются при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, +375296000210. Соединения с номерами 

справочных, информационно-развлекательных сервисов, номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим 

тарифам на соответствующие услуги).

Входящие

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
6
 и на адрес электронной почты

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей
6
в РБ

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые
6

Исходящие короткие сообщения (SMS) на номера операторов др.мобильных сетей 
6
 в РБ



Абонплата Предоплата

15,1500

15,1500

5,0000

1 Мбайт интернет-трафика (тарификация по 1 Кбайту)

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту

На стационарную сеть
4

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится согласно Правил оказания услуг в рамках тарифного плана

3 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

4 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

5 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

0,0119

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "WEB 10 с voka ТВ"
1

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, интернет-трафика, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2

Абонентская плата (включает 10 Гбайт интернет-трафика, трафик по пакету voka ТВ)

Международный роуминг

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
3
, интернет-трафик, SMS и MMS круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,1580

0,3706

0,3706

Исходящие короткие сообщения (SMS)
5 0,0436

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг и дополнительных услуг на базе SMS 

и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации 

вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
5
 и на адрес электронной 

почты
0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635



Абонплата Предоплата

8,1700

8,1700

5,0000

1 Мбайт интернет-трафика (тарификация по 1 Кбайту)

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту

На стационарную сеть
4

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится согласно Правил оказания услуг в рамках тарифного плана

3 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

4 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

5 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

0,0185

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "WEB 4"
1 

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, интернет-трафика, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2

Абонентская плата (включает 4 Гбайт интернет-трафика)

Международный роуминг

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
3
, интернет-трафик, SMS и MMS круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,1580

0,3706

0,3706

Исходящие короткие сообщения (SMS)
5 0,0436

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг и дополнительных услуг на базе 

SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации 

вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
5
 и на адрес электронной 

почты
0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635



Абонплата Предоплата

11,8800

11,8800

5,0000

1 Мбайт интернет-трафика (тарификация по 1 Кбайту)

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту

На стационарную сеть
4

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится согласно Правил оказания услуг в рамках тарифного плана

3 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

4 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

5 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

0,0119

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "WEB 8"
1

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, интернет-трафика, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2

Абонентская плата (включает 8 Гбайт интернет-трафика)

Международный роуминг

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
3
, интернет-трафик, SMS и MMS круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,1580

0,3706

0,3706

Исходящие короткие сообщения (SMS)
5 0,0436

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг и дополнительных услуг на базе 

SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие
без взимания оплаты, кроме 

переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
5
 и на адрес электронной 

почты
0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635



Абонплата Предоплата

17,1100

17,1100

5,0000

1 Мбайт интернет-трафика (тарификация по 1 Кбайту)

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту

На стационарную сеть
4

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится согласно Правил оказания услуг в рамках тарифного плана

3 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

4 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

5 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

0,0098

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "WEB 16"
1

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, интернет-трафика, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2

Абонентская плата (включает 16 Гбайт интернет-трафика)

Международный роуминг

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
3
, интернет-трафик, SMS и MMS круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,1580

0,3706

0,3706

Исходящие короткие сообщения (SMS)
5 0,0436

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг и дополнительных услуг на базе SMS 

и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации 

вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
5
 и на адрес электронной 

почты
0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635



Абонплата Предоплата

5,0000

1,8500

5,0000

1 Мбайт интернет-трафика (тарификация по 1 Кбайту)

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту

На стационарную сеть
4

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

4 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

5 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

0,0065

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "WEB Легкий"
1 

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, интернет-трафика, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2

Абонентская плата

Международный роуминг

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
3
, интернет-трафик, SMS и MMS круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,1580

0,3706

0,3706

Исходящие короткие сообщения (SMS)
5 0,0436

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг и дополнительных услуг на 

Входящие
без взимания оплаты, кроме 

переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
5
 и на адрес электронной 

почты
0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635



Абонплата Предоплата

3,1600

3,1600

5,0000

1 Мбайт интернет-трафика (тарификация по 1 Кбайту)

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту

На стационарную сеть
4

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится согласно Правил оказания услуг в рамках тарифного плана

3 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

4 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

5 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

0,0316

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "WEB Старт"
1 

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, интернет-трафика, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2

Абонентская плата (включает 500 Мбайт интернет-трафика)

Международный роуминг

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
3
, интернет-трафик, SMS и MMS круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,1580

0,3706

0,3706

Исходящие короткие сообщения (SMS)
5 0,0436

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг и дополнительных услуг на базе SMS 

и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации 

вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
5
 и на адрес электронной 

почты
0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635



Абонплата Предоплата

10,5700

10,5700

5,0000

1 Мбайт интернет-трафика (тарификация по 1 Кбайту)

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту

На стационарную сеть
4

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится согласно Правил оказания услуг в рамках тарифного плана

3 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

4 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

5 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

0,0185

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "WEB Танкисты"
1 

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, интернет-трафика, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2

Абонентская плата (включает 2 Гбайт интернет-трафика, трафик на игру World of Tanks Blitz)

Международный роуминг

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
3
, интернет-трафик, SMS и MMS круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,1580

0,3706

0,3706

Исходящие короткие сообщения (SMS)
5 0,0436

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг и дополнительных услуг на базе SMS 

и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации 

вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
5
 и на адрес электронной 

почты
0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635



Одноразовый взнос Абонплата Предоплата

5,0000

10,3500

5,0000

Назначение (смена) "любимого номера"
5 0,8600

5,1750

Внутрисетевые в сети velcom

На стационарную сеть
3

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

4 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

Абонентская плата (включает 500 SMS
4
, 4 Гбайт интернет-трафика, услуга "Мой архив")

Пауза

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная) , SMS и MMS круглосуточно

Международный роуминг

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "В твоем ритме"
1 

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,0599

0,0599

0,0599

Исходящие короткие сообщения (SMS)
4 0,0436

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг на базе SMS и 

MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
4
 и на адрес электронной 

почты
0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635



Одноразовый взнос Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5,0000

5,3400

Международный роуминг 5,0000

Назначение (смена) "любимого номера"
7 0,8600

Пауза 2,6700

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту
8,9

Внутрисетевые в сети velcom на "любимый номер"
6

На стационарную сеть
11

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - при условии подключения (активации) данных услуг.

4 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

5 - не расходуются при звонках на след. номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, +375296000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

6 - предоставляется до 2-ти "любимых номеров".

7 - за назначение первых двух "любимых номеров" плата не взимается.

8- соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

9 - кроме звонков на "любимые номера".

10 - Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов,  

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

11 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Сразу обо всём!"
1

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата (включает
3
 250 Mбайт интернет-трафика, 250  SMS

4
. А также включает 250 минут исходящих вызовов 

внутри сети velcom
5
  в том числе звонки на "любимый номер"

6
.  )

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
8

, SMS и MMS круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,0327

0,0054

0,1907

0,1907

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг на базе SMS и 

MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
4
 и на адрес электронной почты 0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в РБ 0,1635

Исходящие короткие сообщения (SMS)
4 0,0436



Одноразовый взнос Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5,0000

9,1500

Международный роуминг 5,0000

Назначение (смена) "любимого номера"
4 0,8600

Пауза 4,5750

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту
6

Внутрисетевые в сети velcom на "любимый" номер
7

На стационарную сеть
8

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - не расходуются при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, +375296000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов,  

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

4 - за назначение первых пяти"любимых номеров" плата не взимается.

5- соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

6 - кроме звонков на "любимые номера".

8 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

9 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

7 - предоставляется до 5-ти "любимых номеров". 

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, 

дополнительных и разовых услуг.

Входящие бесплатно, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
9
 и на адрес электронной 

почты
0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635

Исходящие короткие сообщения (SMS)
9 0,0436

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

включены в абонентскую плату

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Все говорят"
1

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата (включает 100 минут исходящих вызовов  во все сети, кроме международных вызовов. Исходящие 

вызовы внутри сети velcom  на  "любимые" номера предоставляются без взимания дополнительной оплаты
9
.)

3

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
5

, SMS и MMS

0,0545

0,0545

0,0545

круглосуточно



Одноразовый взнос Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5,0000

9,7000

Международный роуминг 5,0000

Назначение (смена) "любимого номера"
4 0,8600

4,8500

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту
6,7

Внутрисетевые в сети velcom на "любимый" номер
3

На стационарную сеть
8

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - предоставляется до 5 "любимых номеров".

4 - за назначение первых пяти "любимых номеров" плата не взимается, за назначение первых пяти "любимых номеров" плата не взимается.

5  - при условии подключения (активации) данных услуг.

6 - кроме звонков на "любимые номера".

7 - Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов,  

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

8 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

9 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Smart Премьера"
1

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата (включает 300 минут исходящих вызовов внутри сети velcom), а  также 500 Мбайт интернет-трафика
5
 . 

Исходящие вызовы внутри сети velcom  на  "любимые" номера предоставляются без взимания дополнительной оплаты
3
 ) 

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
5

, SMS и MMS круглосуточно

Пауза

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг на базе SMS и 

MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

0,1580

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
9
 и на адрес электронной 

почты
0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635

Исходящие короткие сообщения (SMS)
9 0,0436

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,0327

включены в абонентскую плату

0,1580



Одноразовый взнос Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5,0000

15,8000

Международный роуминг 5,0000

Назначение (смена) "любимого номера"
4 0,8600

7,9000

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту
7,8

Внутрисетевые в сети velcom на "любимый" номер
4

На стационарную сеть
9

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - не расходуются при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, +375296000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов,  

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

4 - предоставляется до 5 "любимых номеров",за назначение первых пяти "любимых номеров" плата не взимается.

5  - при условии подключения (активации) данных услуг.

6 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

7 - кроме звонков на "любимые номера".

8 - Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов,  

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

9 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

10 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

0,0436

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг на базе SMS и 

MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

0,1144

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
10

 и на адрес электронной 

почты
0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635

Исходящие короткие сообщения (SMS)
10

0,0218

включены в абонентскую плату

0,1144

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Smart 1"
1 

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата (включает 600 минут исходящих голосовых вызовов во все сети (кроме международных вызовов)
3
, а  также 1 

Гбайт интернет-трафика. Исходящие вызовы внутри сети velcom  на  "любимые" номера предоставляются без взимания 

дополнительной оплаты
4
 ) 

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
6

, SMS и MMS круглосуточно

Пауза



Одноразовый 

взнос
Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5,0000

27,7900

Международный роуминг 5,0000

Назначение (смена) "любимого номера"
4 0,8600

13,8950

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту
7,8

Внутрисетевые в сети velcom на "любимый" номер
4

На стационарную сеть
9

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - не расходуются при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, +375296000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов,  

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

4 - предоставляется до 5 "любимых номеров", за назначение первых пяти "любимых номеров" плата не взимается.

5  - при условии подключения (активации) данных услуг.

6- соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

7 - кроме звонков на "любимые номера".

8 - Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов,  

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

9 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

10 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

0,0926

0,0436

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг на базе SMS и 

MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

0,0926

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и 

роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
10

 и на адрес электронной почты 0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в РБ 0,1635

Исходящие короткие сообщения (SMS)
10

0,0109

включены в абонентскую плату

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Smart 2"
1 

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата (включает 1500 минут исходящих голосовых вызовов во все сети (кроме международных вызовов )
3

,а также 2 Гбайт

интернет-трафика
5
. Исходящие вызовы внутри сети velcom на "любимые" номера предоставляются без взимания дополнительной

оплаты
4
 ) 

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
6

, SMS и MMS круглосуточно

Пауза



Одноразовый взнос Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5,0000

21,6900

Международный роуминг 5,0000

Назначение (смена) "любимого номера"
4 0,8600

10,8450

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту
7,8

Внутрисетевые в сети velcom на "любимый" номер
4

На стационарную сеть
9

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - не расходуются при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, +375296000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов,  

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

4 - предоставляется до 5 "любимых номеров", за назначение первых пяти "любимых номеров" плата не взимается.

5  - при условии подключения (активации) данных услуг.

6- соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

7 - кроме звонков на "любимые номера".

8 - Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов,  

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

9 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

10 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг на базе SMS и 

MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

0,0926

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
10

 и на адрес электронной 

почты
0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635

Исходящие короткие сообщения (SMS)
10 0,0436

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,0109

включены в абонентскую плату

0,0926

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Smart 3"
1 

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата (включает 600 минут исходящих вызовов внутри сети velcom
3,

а также 3 Гбайт интернет-трафика
5

. 

Исходящие вызовы внутри сети velcom  на  "любимые" номера предоставляются без взимания дополнительной оплаты
4
 ) 

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
6

, SMS и MMS круглосуточно

Пауза опции "Интернет для тарифного плана"



Одноразовый взнос Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5,0000

10,7900

Международный роуминг 5,0000

Назначение (смена) "любимого номера"
5 0,8600

5,3950

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту
7

Внутрисетевые в сети velcom на "любимый номер"

На стационарную сеть
8

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - не расходуются при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, +375296000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

4 - при условии подключения (активации) данной услуги.

5 - за первое назначение "любимого номера" плата не взимается.

6 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

7 - кроме звонка на "любимый номер".

8 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

9 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,0163

0,0109

0,1144

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг на базе SMS и 

MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
9
 и на адрес электронной 

почты
0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635

Исходящие короткие сообщения (SMS) 
9 0,0436

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "БИЗНЕС+"
1 

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата (включает 1000 минут исходящих вызовов внутри сети velcom
3
, а  также

4
 300 Мбайт Интернет-

трафика)

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
6
, SMS и MMS круглосуточно

Пауза



Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5,0000

16,2400

Международный роуминг 5,0000

8,1200

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту

Внутрисетевые в сети velcom в рамках закрытой абонентской группы

На стационарную сеть
8

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

В роуминге в сети оператора  Вымпелком (Россия) (тарификация 

поминутно)

В роуминге в сети операторов Германии, Польши, Латвии, Литвы,

Италии, Австрии  (тарификация поминутно)

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - не расходуются при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, +375296000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

4 - при условии подключения (активации) данных услуг.

5 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

6 - трафик оплачивается отдельно по соответсвующим тарифам компании.

7 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

8 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

9 - кроме входящих звонков в роуминге в сети указанных операторов.

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг 

на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие

без взимания оплаты, кроме переадресации 

вызовов и роуминга
9

0,3500

0,4800

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
5
 и на адрес электронной почты 0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в РБ 0,1635

Исходящие короткие сообщения (SMS)
5 0,0436

0,0872

0,0872

0,0109

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "BUSINESS. PRO"
1 

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата (включает 2000 минут исходящих вызовов внутри сети velcom
3
, а также

4
 500 Мбайт интернет-трафика, 20 

MMS
5
; услугу SMS to E-Mail/E-Mail to SMS

 6
)

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
7
, SMS и MMS круглосуточно

Пауза

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,0109



Одноразовый взнос Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5,0000

Абонентская плата (включает 1000 минут исходящих вызовов внутри сети velcom на "любимый номер"
3
) 3,5000

Международный роуминг 5,0000

Назначение (смена) "любимого номера"
4 0,8600

Пауза 1,7500

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту
6,7

Внутрисетевые в сети velcom на "любимый номер"
3

На стационарную сеть
8

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - предоставляется до 5-ти "любимых номеров".

4 - за назначение первых пяти "любимых номеров" плата не взимается.

5- соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

6 - кроме звонков на "любимые номера".

7 - Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов,  

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

8 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

9 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Пенсионный"
1

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
5

, SMS и MMS круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,0500

0,0150

0,1600

0,1600

Исходящие короткие сообщения (SMS)
9 0,0436

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг на базе SMS и MMS, 

специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
9
 и на адрес электронной почты 0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в РБ 0,1635



Абонплата Предоплата

5,0000

1,6300

5,0000

Пауза 0,8150

Внутрисетевые в сети velcom

На стационарную сеть
3

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

4 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная) , SMS и MMS

Международный роуминг

круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,0436

0,1308

0,1308

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ"
1

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2

Абонентская плата

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных 

услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации 

вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
4
 и на адрес электронной 

почты
0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635

Исходящие короткие сообщения (SMS)
4 0,0218



Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5,0000

2,7200

5,7700

Международный роуминг 5,0000

Пауза ( в теч. первых 6 календарных месяцев с даты подключения) 1,3600

2,8850

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту
4
, за соединение

На стационарную сеть
5
, 1 мин.

На МТС, БеСТ, 1 мин.

Мобильный на мобильный, 1 мин.

Стационарный на мобильный, 1 мин.

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3- соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

5 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

6 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

Пауза (в последующий период)

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Слово за слово "
1

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата первых 6 календарных месяцев с даты подключения (Исходящие вызовы внутри сети velcom и на голосовую почту со 

второй минуты предоставляются без взимания дополнительной оплаты)

Абонентская плата в последующий период  (Исходящие вызовы внутри сети velcom и на голосовую почту со второй минуты 

предоставляются без взимания дополнительной оплаты)

Тариф за соединения (тарификация поминутная)
3

, SMS и MMS круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,0545

0,1907

0,1907

4 - не расходуются при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, +375296000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, номерами 

дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг на базе SMS и 

MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие бесплатно, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
6
 и на адрес электронной почты 0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в РБ 0,1635

Исходящие короткие сообщения (SMS)
6 0,0436



Одноразовый взнос Абонплата Предоплата

5,0000

1,5000

5,0000

Назначение (смена) "любимого номера"
4 0,8600

0,7500

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту
6

Внутрисетевые в сети velcom на "любимый номер"
7

На стационарную сеть
8

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - не расходуются при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, +375296000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

4 - за первое назначение "любимого номера" плата не взимается.

5 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

6 - кроме звонка на "любимый номер".

7 - только для клиентов-физических лиц.

8 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

9 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг на базе SMS и MMS, 

специальных, дополнительных и разовых услуг.

без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
9
 и на адрес электронной 

почты
0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635

Исходящие короткие сообщения (SMS)
9 0,0436

Входящие

0,0850

0,0100

круглосуточно

Международный роуминг

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Социальный"
1

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2

Абонентская плата  (включает 60 минут исходящих вызовов внутри сети velcom
3
)

Пауза

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
5
, SMS и MMS

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,0200

0,0850



Абонплата Предоплата

1,6300 5,0000

5,0000

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту

Внутрисетевые в сети velcom в рамках закрытой абонентской

группы

Видеозвонки в сети velcom

Видеозвонки на МТС, БеСТ

На стационарную сеть
3

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

Сообщения Исходящие короткие сообщения (SMS) 
4

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

3 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

4 - кроме дополнительных услуг на базе SMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

Абонентская плата (включает 20 Mбайт интернет-трафика)

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Спутниковый мониторинг"
1 

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS 

Международный роуминг

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
2

, SMS круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,0599

0,0109

0,0900

0,0900

0,1635

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации 

вызовов и роуминга

0,1635

0,0436

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг и дополнительных услуг на базе SMS, 

специальных, дополнительных и разовых услуг.

Тариф за 1 Мбайт интернет-трафика (тарификация по 1 Кбайту) круглосуточно

Интернет-трафик 0,1013



Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5,0000

89,9200

Международный роуминг 5,0000

44,9600

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту

Внутрисетевые в сети velcom в рамках закрытой абонентской группы

На стационарную сеть
7

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

В роуминге в сети оператора  Вымпелком (Россия) (тарификация поминутно)

В роуминге в сети операторов Германии, Польши, Латвии, Литвы, Италии, Австрии

(тарификация поминутно)

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - не расходуются при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, +375296000210. Соединения с номерами справочных, 

 информационно-развлекательных сервисов, номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

4 - при условии подключения (активации) данных услуг.

5 - оказываются согласно Порядку оказания услуг в рамках архивных тарифных планов velcom

6 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

7 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

8- кроме входящих звонков в роуминге в сети указанных операторов.

9 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг на базе SMS и MMS, 

специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие

без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и 

роуминга
8

0,3500

0,4800

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
9
 и на адрес электронной почты 0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в РБ 0,1635

Исходящие короткие сообщения (SMS)
9 0,0436

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,0163

0,0872

0,0872

0,0109

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "BUSINESS.PRO.Платиновый"
1 

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата (включает 500 минут исходящих вызовов во все сети
3
; 200 минут исходящих международных вызовов; услугу 

Антиопределитель номера; " Антивирус "; подключение Твин-карты; переоформление абонента, замена SIM карты, все виды детализаций. 

Интернет-трафик
4
 (кроме международного роуминга) предоставляется без взимания дополнительной оплаты. )

5

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
6
, SMS и MMS круглосуточно

Пауза



Абонплата Предоплата

5,0000

19,0700

5,0000

9,5350

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту

Внутрисетевые в сети velcom в рамках закрытой абонентской группы

На стационарную сеть
8

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

В роуминге в сети оператора  Вымпелком (Россия) (тарификация поминутно)

В роуминге в сети операторов Германии, Польши, Латвии, Литвы, Италии, Австрии

(тарификация поминутно)

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - не расходуются при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, +375296000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

4 - при условии подключения (активации) данных услуг.

5 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

6 - трафик оплачивается отдельно по соответствующим тарифам компании.

7 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую сторону.

8 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

9 - кроме звонков в сети указанных операторов.

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, 

дополнительных и разовых услуг.

Входящие

без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга
9

0,3500

0,4800

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
5
 и на адрес электронной почты 0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в РБ 0,1635

Исходящие короткие сообщения (SMS)
5 0,0436

Международный роуминг

Пауза

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
7
, SMS и MMS

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

Исходящие

0,0109

0,0109

0,0872

0,0872

круглосуточно

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "BUSINESS.PRO.WEB."
1 

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2

Абонентская плата (включает 500 минут исходящих вызовов внутри сети velcom
3
, а  также

4
 1500 Мбайт Интернет-трафика,  20 MMS 

5
, услугу SMS 

to E-Mail/E-Mail to SMS
 6

)



Одноразовый взнос Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5,0000

Абонентская плата (включает 500 минут исходящих вызовов внутри сети velcom на "любимый номер"
3
) 3,9200

Международный роуминг 5,0000

Назначение (смена) "любимого номера"
4 0,6880

Пауза 1,9600

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту
6,7

Внутрисетевые в сети velcom на "любимый номер"
3

На стационарную сеть
8

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - предоставляется до 5-ти "любимых номеров".

4 - за назначение первых пяти "любимых номеров" плата не взимается.

5- соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

6 - кроме звонков на "любимые номера".

7 - Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов,  

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

8 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

9 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг на базе SMS и 

MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
9
 и на адрес электронной 

почты
0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635

Исходящие короткие сообщения (SMS)
9 0,0436

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Лето зовет"
1

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
5

, SMS и MMS

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,0545

0,1907

0,1907

0,0163

круглосуточно



Абонплата Предоплата

7,0800

7,0800

5,0000

1 Мбайт интернет-трафика (тарификация по 1 Кбайту)

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту

На стационарную сеть
4

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится согласно Правил оказания услуг в рамках тарифного плана

3 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

4 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

5 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

0,0327

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "WEB 2.5"
1

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, интернет-трафика, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2

Абонентская плата (включает 2,5 Гбайт интернет-трафика)

Международный роуминг

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
3
, интернет-трафик, SMS и MMS круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,1580

0,3706

0,3706

Исходящие короткие сообщения (SMS)
5 0,0436

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг и дополнительных услуг на базе 

SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации 

вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
5
 и на адрес электронной 

почты
0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635



Абонплата Предоплата

10,5700

10,5700

5,0000

1 Мбайт интернет-трафика (тарификация по 1 Кбайту)

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту

На стационарную сеть
4

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится согласно Правил оказания услуг в рамках тарифного плана

3 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

4 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

5 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

0,0327

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "WEB 4.5"
1

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, интернет-трафика, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2

Абонентская плата (включает 4,5 Гбайт интернет-трафика)

Международный роуминг

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
3
, интернет-трафик, SMS и MMS круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,1580

0,3706

0,3706

Исходящие короткие сообщения (SMS)
5 0,0436

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг и дополнительных услуг на базе 

SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации 

вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
5
 и на адрес электронной 

почты
0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635



Абонплата

7,3000

3,6500

круглосуточно

1 Мбайт Интернет-трафика (тарификация по 1 Кбайт) 0,1122

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту 0,1580

На стационарную сеть
3 0,3706

На МТС, БеСТ 0,3706

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

0,1635

0,1635

0,0436

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

3 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

4 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг и дополнительных услуг на базе 

SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
2
, интернет-трафик, SMS и MMS

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "WEB 250"
1

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, интернет-трафика, SMS и MMS

Абонентская плата (включает 250 Мбайт Интернет- трафика)

Пауза

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации 

вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
4
 и на адрес электронной 

почты
Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ

Исходящие короткие сообщения (SMS)
4



Абонплата

9,4800

4,7400

круглосуточно

1 Мбайт интернет-трафика (тарификация по 1 Кбайту) 0,0327

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту 0,1580

На стационарную сеть
3 0,3706

На МТС, БеСТ 0,3706

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

0,1635

0,1635

0,0436

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

3 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

4 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг и дополнительных услуг на базе 

SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
2
, интернет-трафик, SMS и MMS

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "WEB 500"
1 

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, интернет-трафика, SMS и MMS

Абонентская плата (включает 500 Мбайт интернет-трафика)

Пауза

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации 

вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
4
 и на адрес электронной 

почты
Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ

Исходящие короткие сообщения (SMS)
4



Абонплата Предоплата

6,4300

6,4300

5,0000

1 Мбайт интернет-трафика (тарификация по 1 Кбайту)

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту

На стационарную сеть
4

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится согласно Правил оказания услуг в рамках тарифного плана

3 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

4 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

5 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

0,0327

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "WEB 900"
1 

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, интернет-трафика, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2

Абонентская плата (включает 900 Мбайт интернет-трафика)

Международный роуминг

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
3
, интернет-трафик, SMS и MMS круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,1580

0,3706

0,3706

Исходящие короткие сообщения (SMS)
5 0,0436

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг и дополнительных услуг на базе SMS 

и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации 

вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
5
 и на адрес электронной 

почты
0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635



Абонплата Предоплата

11,4400

11,4400

5,0000

1 Мбайт интернет-трафика (тарификация по 1 Кбайту)

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту

На стационарную сеть
4

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится согласно Правил оказания услуг в рамках тарифного плана

3 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

4 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

5 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

0,0327

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "WEB 1800"
1 

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, интернет-трафика, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2

Абонентская плата (включает 1800 Мбайт интернет-трафика)

Международный роуминг

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
3
, интернет-трафик, SMS и MMS круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,1580

0,3706

0,3706

Исходящие короткие сообщения (SMS)
5 0,0436

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг и дополнительных услуг на базе SMS 

и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации 

вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
5
 и на адрес электронной 

почты
0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635



Абонплата Предоплата

21,2500

21,2500

5,0000

1 Мбайт интернет-трафика (тарификация по 1 Кбайт)

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту

На стационарную сеть
4

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится согласно Правил оказания услуг в рамках тарифного плана

3 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

4 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

5 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

0,0327

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "WEB 3600"
1  

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, интернет-трафика, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2

Абонентская плата (включает 3600 Мбайт интернет-трафика)

Международный роуминг

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
3
, интернет-трафик, SMS и MMS круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,1580

0,3706

0,3706

Исходящие короткие сообщения (SMS)
5 0,0436

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг и дополнительных услуг на базе 

SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие
без взимания оплаты, кроме 

переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
5
 и на адрес электронной 

почты
0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635



Абонплата Предоплата

8,3900 8,3900

5,0000

1 Мбайт интернет-трафика (тарификация по 1 Кбайт)

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту

На стационарную сеть
3

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

3 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

4 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

Абонентская плата (включает 2 Гб интернет-трафика с 0:30 до 9:30 и 1 Гб в остальное время)

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Нон-стоп"
1 

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, интернет-трафика, SMS и MMS

Международный роуминг

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
2
, интернет-трафик, SMS и MMS круглосуточно

0,0327

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,1580

0,3706

0,3706

Исходящие короткие сообщения (SMS)
4 0,0436

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг и дополнительных услуг на базе SMS 

и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации 

вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
4
 и на адрес электронной 

почты
0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635



Абонплата Предоплата

14,0600 14,0600

5,0000

1 Мбайт интернет-трафика (тарификация по 1 Кбайт)

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту

На стационарную сеть
3

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

3 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

4 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

Абонентская плата (включает 4 Гб интернет-трафика с 00:30 до 09:29:59 и 2 Гб c 09:30 до 00:29:59)

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Нон-стоп 2.0"
1 

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, интернет-трафика, SMS и MMS

Международный роуминг

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
2
, интернет-трафик, SMS и MMS круглосуточно

0,0327

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,1580

0,3706

0,3706

Исходящие короткие сообщения (SMS)
4 0,0436

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг и дополнительных услуг на базе 

SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации 

вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
4
 и на адрес электронной 

почты
0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635



Абонплата Предоплата

10,3500 10,3500

5,0000

1 Мбайт интернет-трафика (тарификация по 1 Кбайт)

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту

На стационарную сеть
3

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

3 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

4 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

Абонентская плата (включает 5 Гбайт интернет-трафика с 00:30 до 09:29:59 и 2,5 Гбайт c 09:30 до 00:29:59)

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Нон-стоп 7.5"
1  

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, интернет-трафика, SMS и MMS

Международный роуминг

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
2
, интернет-трафик, SMS и MMS круглосуточно

0,0327

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,1580

0,3706

0,3706

Исходящие короткие сообщения (SMS)
4 0,0436

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг и дополнительных услуг на базе 

SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации 

вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
4
 и на адрес электронной 

почты
0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635



Абонплата Предоплата

2,7200

Абонентская плата 2,7200

5,0000

Исходящие видеозвонки в сети velcom

Исходящие видеозвонки на МТС, БеСТ

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту

На стационарную сеть
4

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

Исходящие короткие сообщения (SMS)
5

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3- соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

4 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

5 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

Минимальная предоплата
2

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Видеонаблюдение"
1 

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Международный роуминг

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
3

, SMS и MMS круглосуточно

Исходящие

голосовые и видеовызовы 

во все сети (кроме 

международных вызовов)

0,0981

0,0981

0,1144

0,2289

0,2289

0,0436

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, 

дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации 

вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
5
 и на адрес электронной 

почты
0,0436

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,0436



Абонплата

12,9700

6,4850

круглосуточно

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту 0,0218

Внутрисетевые в сети velcom в рамках закрытой абонентской 

группы
включены в абонентскую плату

На стационарную сеть
7 0,1199

На МТС, БеСТ 0,1199

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

0,1635

0,1635

0,0436

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - не расходуются при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, +375296000210.

4 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

6 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

7 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета,

 дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
6
, SMS и MMS

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "План А"
1 

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата (включает 500 минут исходящих голосовых вызовов внутри сети velcom
2,3

, 25 минут исходящих голосовых 

вызовов на другие сети РБ
 3

, 25 SMS 
4
, 25 MMS на номера операторов РБ 

4
 , 500 Mбайт интернет-трафика. А также включает услугу 

Виртуальная корпоративная сеть (VPN); услугу выбор иного номера. Исходящие голосовые вызовы, SMS, MMS на номера внутри 

закрытой абонентской группы предоставляются без взимания дополнительной оплаты
5
.
  
)

Пауза

3 - Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на 

соответствующие услуги).

5 - исходящие голосовые вызовы, SMS, MMS внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на 

корпоративных тарифных планах

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации 

вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
4
 и на адрес электронной 

почты

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ

Исходящие короткие сообщения (SMS) 
4



Абонплата

17,9800

8,9900

круглосуточно

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту 0,0163

Внутрисетевые в сети velcom в рамках закрытой абонентской группы включены в абонентскую плату

На стационарную сеть
8 0,0981

На МТС, БеСТ 0,0981

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

0,1635

0,1635

0,0436

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - не расходуются при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, +375296000210.

4 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

5 - оказываются согласно Порядку оказания услуг по корпоративным тарифным планам velcom

7 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

8 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета,

 дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
7

, SMS и MMS

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "План B"
1 

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата (включает 900 минут исходящих голосовых вызовов внутри сети velcom
2,3

, 90 минут исходящих голосовых вызовов на 

другие сети РБ
 3

, 90 SMS 
4
, 90 MMS на номера операторов РБ 

4
, 900 Mбайт интернет-трафика. А также включает услугу Виртуальная 

корпоративная сеть (VPN); услугу выбор иного номера; Антиопределитель номера; " Антивирус "; переоформление абонента, замена SIM 

карты, все виды детализаций
5
. Исходящие голосовые вызовы, SMS, MMS на номера внутри закрытой абонентской группы предоставляются без 

взимания дополнительной оплаты
6
.)

Пауза

3 - Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на 

6 - исходящие голосовые вызовы, SMS, MMS внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных 

тарифных планах

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации 

вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
4
 и на адрес электронной почты

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в РБ

Исходящие короткие сообщения (SMS) 
4



Абонплата

22,7800

11,3900

круглосуточно

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту 0,0163

Внутрисетевые в сети velcom в рамках закрытой абонентской 

группы
включены в абонентскую плату

На стационарную сеть
8 0,0926

На МТС, БеСТ 0,0926

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

0,1635

0,1635

0,0436

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - не расходуются при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, +375296000210.

4 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

5 - оказываются согласно Порядку оказания услуг по корпоративным тарифным планам velcom

7 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

8 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета,

 дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
7
, SMS и MMS

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "План C"
1

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата (включает 1500 минут исходящих голосовых вызовов внутри сети velcom
2,3

, 150 минут исходящих голосовых 

вызовов на другие сети РБ 
3
, 150 SMS 

4
, 150 MMS на номера операторов РБ 

4
, 1500 Mбайт интернет-трафика.  А также включает 

услугу Виртуальная корпоративная сеть (VPN); услугу выбор иного номера; Антиопределитель номера; " Антивирус "; подключение 

Твин-карты; переоформление абонента, замена SIM карты, все виды детализаций
5
. Исходящие голосовые вызовы, SMS, MMS на 

номера внутри закрытой абонентской группы предоставляются без взимания дополнительной оплаты
6
.)

Пауза

3 - Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на 

6 - исходящие голосовые вызовы, SMS, MMS внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных 

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов 

и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
4
 и на адрес электронной почты

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ

Исходящие короткие сообщения (SMS) 
4



Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5,0000

13,6200

Международный роуминг 5,0000

6,8100

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту

Внутрисетевые в сети velcom в рамках закрытой абонентской группы

На стационарную сеть
7

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

4 - не расходуются при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, +375296000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

5- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

6 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

7 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

8 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета,

 дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

3 - Предоставляются в соответствии с Порядком предоставления трафика и Порядком оказания услуг по корпоративным  тарифнымх планам velcom.

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
8
 и на адрес электронной почты 0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в РБ 0,1635

Исходящие короткие сообщения (SMS) 
8 0,0436

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Корпоративный Smart 1"
1 

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата (включает
3
 1 Гбайт интернет-трафика.  А также включает 500 минут исходящих вызовов внутри сети velcom 

4. 
Исходящие 

вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются без взимания дополнительной оплаты
 5.  

)

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

включены в абонентскую плату

Пауза

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
6
, SMS и MMS

0,0218

0,1199

0,1199

круглосуточно



Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5,0000

26,0500

Международный роуминг 5,0000

13,0250

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту

Внутрисетевые в сети velcom в рамках закрытой абонентской группы

На стационарную сеть
7

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

4 - не расходуются при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, +375296000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

5- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

6 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

7 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

8 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета,

 дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
6
, SMS и MMS

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Корпоративный Smart 2"
1

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата (включает
3
 2 Гбайт интернет-трафика.  А также включает 500 минут исходящих голосовых вызовов во все сети (кроме 

международных вызовов и на закрытую абонентскую группу) 
4. 

Исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются без 

взимания дополнительной оплаты
 5.  

)

Пауза

круглосуточно

Исходящие короткие сообщения (SMS) 
8 0,0436

3 - Предоставляются в соответствии с Порядком предоставления трафика и Порядком оказания услуг по корпоративным  тарифнымх планам velcom.

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

включены в абонентскую плату

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
8
 и на адрес электронной почты 0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в РБ 0,1635

0,0163

0,0926

0,0926



Одноразовый взнос Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5,0000

21,6900

Международный роуминг 5,0000

Назначение (смена) "любимого номера"
6 0,8600

10,8450

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту

Внутрисетевые в сети velcom на "любимый" номер
8

Внутрисетевые в сети velcom в рамках закрытой абонентской 

группы

На стационарную сеть
9

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

4 - не расходуются при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, +375296000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

5- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

6 - за назначение первых пяти "любимых номеров" плата не взимается.

7 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

8 - предоставляется до 5 "любимых номеров".

9 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

10 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета,

 дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

3 - Предоставляются в соответствии с Порядком предоставления трафика и Порядком оказания услуг по корпоративным  тарифнымх планам velcom.

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
10

 и на адрес электронной 

почты
0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635

Исходящие короткие сообщения (SMS) 
10 0,0436

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,0109

включены в абонентскую плату

0,1253

0,1253

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
7
, SMS и MMS

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Корпоративный Smart 3"
1 

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата (включает
3
 3 Гбайт интернет-трафика.  А также включает 600 минут исходящих вызовов внутри сети velcom 

4. 

Исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы и ЛН предоставляются без взимания дополнительной оплаты
 5.  

)

Пауза

круглосуточно



Одноразовый взнос Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5,0000

8,3900

Международный роуминг 5,0000

Назначение (смена) "любимого номера"
6 0,8600

Пауза 4,1950

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту
8,9

Внутрисетевые в сети velcom на "любимый" номер
3

Внутрисетевые в сети velcom в рамках закрытой абонентской группы
5

На стационарную сеть
10

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - предоставляется до 5 "любимых номеров".

4 - не расходуются на звонки в закрытую абонентскую группу.

6 - за назначение первых пяти "любимых номеров" плата не взимается.

7 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

8 - кроме звонков на "любимые номера".

9- Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов,  

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

10 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

11 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

           включены в абонентскую плату

           включены в абонентскую плату

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Корпоративный Smart Премьера"
1

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата (включает 500 Мбайт интернет-трафика, 300 минут исходящих вызовов внутри сети velcom. 

Исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы и внутри сети velcom на "любимый номер"
3,4

  предоставляются 

без взимания дополнительной оплаты
5
) 

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
7
, SMS и MMS круглосуточно

0,0436

5 - исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются без взимания дополнительной оплаты на основе правил добросовестного использования голосового трафика на 

корпоративных тарифных планах

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг на базе 

SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

0,1689

0,1689

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
11

 и на адрес электронной почты 0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в РБ 0,1635

Исходящие короткие сообщения (SMS)
11

Исходящие

голосовые вызовы 

во все сети (кроме 

международных 

вызовов)

0,0327



Абонплата Предоплата

5,0000

5,3400

5,0000

2,6700

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту

Внутрисетевые в сети velcom в рамках закрытой абонентской группы

На стационарную сеть
6

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - не расходуются при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, +375296000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

4- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

5 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую сторону.

6 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

7 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Менеджер"
1 

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2

Абонентская плата (включает 250 Mбайт интернет-трафика, 150 минут исходящих вызовов внутри сети velcom
3
. Исходящие вызовы 

внутри закрытой абонентской группы предоставляются без взимания дополнительной оплаты 
4 

)

Международный роуминг

Пауза

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
5
, SMS и MMS круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,0327

включены в абонентскую плату

0,1362

0,1362

Исходящие короткие сообщения (SMS)
7 0,0436

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг на базе SMS и 

MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и 

роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
7
 и на адрес электронной почты 0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в РБ 0,1635



Абонплата Предоплата

5,0000

8,1700

5,0000

4,0850

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту

Внутрисетевые в сети velcom в рамках закрытой абонентской группы

На стационарную сеть
6

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - не расходуются при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, +375296000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

4- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

5 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую сторону.

6 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

7 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Менеджер+"
1

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2

Абонентская плата (включает 250 Mбайт интернет-трафика, 150 минут исходящих вызовов внутри сети velcom 
3
. Исходящие вызовы 

внутри закрытой абонентской группы предоставляются без взимания дополнительной оплаты 
4
)

Международный роуминг

Пауза

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
5
, SMS и MMS круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,0272

включены в абонентскую плату

0,1035

0,1035

Исходящие короткие сообщения (SMS)
7 0,0436

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг на базе SMS и 

MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и 

роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
7
 и на адрес электронной почты 0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в РБ 0,1635



Одноразовый взнос Абонплата Предоплата

5,0000

10,3500

5,0000

0,8600

5,1750

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
8
, SMS и MMS

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту

Внутрисетевые в сети velcom в рамках закрытой абонентской 

группы

Внутрисетевые в сети velcom на "любимый номер"
9

На стационарную сеть
10

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - при условии подключения (активации) данных услуг.

4 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

5 - не расходуются при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, +375296000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

6- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

7 - за назначение первых двух "любимых номеров" плата не взимается .

8 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

9 - предоставляется до 2-х "любимых номеров".

10 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета,

дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Сотрудник 180"
1 

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2

Абонентская плата (Включает
3
 250 Mбайт Интернет-трафика, 5 MMS

4
. А также включает 180 минут исходящих вызовов  в том 

числе звонки на "любимый номер", кроме международных, международного роуминга, вызовов на специальные номера
5
. 

Исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются без взимания дополнительной оплаты 
6
)

Международный роуминг

Назначение (смена) "любимого номера"
7

Пауза

круглосуточно

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
4
 и на адрес электронной 

почты
0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635

Исходящие короткие сообщения (SMS) 
4 0,0436

0,1199

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,0218

включены в абонентскую плату

0,0109

0,1199



Одноразовый взнос Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5,0000

12,5300

Международный роуминг 5,0000

Назначение (смена) "любимого номера"
7 0,8600

Пауза 6,2650

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
8
, SMS и MMS

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту

Внутрисетевые в сети velcom в рамках закрытой абонентской 

группы

Внутрисетевые в сети velcom на "любимый номер"
9

На стационарную сеть
10

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - при условии подключения (активации) данных услуг.

4 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

5 - не расходуются при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, +375296000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

6- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

7 - за назначение первых двух "любимых номеров" плата не взимается .

8 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

9 - предоставляется до 2-х "любимых номеров".

10 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета,

дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Абонентская плата (Включает
3
 250 Мбайт Интернет-трафика, 5 MMS

4
. А также включает 240 минут исходящих вызовов  в том 

числе звонки на "любимый номер", кроме международных, международного роуминга, вызовов на специальные номера
5
. 

Исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются без взимания дополнительной оплаты 
6
)

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Сотрудник 240"
1

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,0218

включены в абонентскую плату

0,0109

0,1199

0,1199

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
4
 и на адрес электронной 

почты
0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635

Исходящие короткие сообщения (SMS) 
4 0,0436



Одноразовый взнос Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5,0000

23,4300

Международный роуминг 5,0000

0,8600

Пауза 11,7150

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
8
, SMS и MMS

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту

Внутрисетевые в сети velcom в рамках закрытой абонентской 

группы

Внутрисетевые в сети velcom на "любимый номер"
9

На стационарную сеть
10

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - при условии подключения (активации) данных услуг.

4 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

5 - не расходуются при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, +375296000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

6- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

7 - за назначение первых двух "любимых номеров" плата не взимается .

8 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

9 - предоставляется до 2-х "любимых номеров".

10 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета,

дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Абонентская плата (Включает
3
 250 Мбайт Интернет-трафика, 5 MMS

4
. А также включает 480 минут исходящих вызовов  в том 

числе звонки на "любимый номер", кроме международных, международного роуминга, вызовов на специальные номера
5
. 

Исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются без взимания дополнительной оплаты 
6
)

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Сотрудник 480"
1 

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Назначение (смена) "любимого номера"
7

круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,0218

включены в абонентскую плату

0,0109

0,1199

0,1199

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
4
 и на адрес электронной 

почты
0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635

Исходящие короткие сообщения (SMS) 
4 0,0436



Одноразовый взнос Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5,0000

27,7900

Международный роуминг 5,0000

0,8600

Пауза 13,8950

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
8

, SMS и MMS

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту

Внутрисетевые в сети velcom в рамках закрытой абонентской 

группы

Внутрисетевые в сети velcom на "любимый номер"
9

На стационарную сеть
10

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - при условии подключения (активации) данных услуг.

4 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

5 - не расходуются при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, +375296000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

6- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

7 - за назначение первых двух "любимых номеров" плата не взимается .

8 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

9 - предоставляется до 2-х "любимых номеров".

10 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета,

дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Абонентская плата (Включает
3
 250 Мбайт Интернет-трафика, 5 MMS

4
. А также включает  600 минут исходящих вызовов в том 

числе звонки на "любимый номер", кроме международных, международного роуминга, вызовов на специальные номер
5
. 

Исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются без взимания дополнительной оплаты 
6
)

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Сотрудник 600"
1 

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Назначение (смена) "любимого номера"
7

круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,0218

включены в абонентскую плату

0,0109

0,1199

0,1199

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
4
 и на адрес электронной 

почты
0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635

Исходящие короткие сообщения (SMS) 
4 0,0436



Одноразовый взнос Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5,0000

49,8100

Международный роуминг 5,0000

0,8600

Пауза 24,9050

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
8
, SMS и MMS

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту

Внутрисетевые в сети velcom в рамках закрытой абонентской 

группы

Внутрисетевые в сети velcom на "любимый номер"
9

На стационарную сеть
10

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - при условии подключения (активации) данных услуг.

4 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

5 - не расходуются при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, +375296000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

6- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

7 - за назначение первых двух "любимых номеров" плата не взимается .

8 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

9 - предоставляется до 2-х "любимых номеров".

10 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета,

дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Абонентская плата (Включает
3
 250 Мбайт Интернет-трафика, 5 MMS

4
. А также включает 1200 минут исходящих вызовов в том 

числе звонки на "любимый номер", кроме международных, международного роуминга, вызовов на специальные номера
5
. 

Исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются без взимания дополнительной оплаты 
6
)

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Сотрудник 1200"
1 

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Назначение (смена) "любимого номера"
7

круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,0218

включены в абонентскую плату

0,0109

0,1199

0,1199

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые 
4
 и на адрес электронной 

почты
0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635

Исходящие короткие сообщения (SMS) 
4 0,0436



Одноразовый взнос Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5,0000

3,8100

Международный роуминг 5,0000

Назначение (смена) "любимого номера"
5 0,8600

1,9050

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
6
, SMS и MMS

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту

Внутрисетевые в сети velcom в рамках закрытой абонентской 

группы

Внутрисетевые в сети velcom на "любимый номер"
7

На стационарную сеть
8

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - не расходуются при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, +375296000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

4- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

5 - за назначение первых двух "любимых номеров" плата не взимается .

6 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

7 - предоставляется до 2-х "любимых номеров".

8 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

9  - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета,

 дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Абонентская плата (включает 250 Mбайт интернет-трафика, 150 минут исходящих вызовов внутри сети velcom в том 

числе звонки на "любимый номер"
3
. Исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются без 

взимания дополнительной оплаты 
4
)

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "АГРОКОРПОРАЦИЯ"
1

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Пауза

круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,0218

включены в абонентскую плату

0,0109

0,1199

0,1199

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
9
 и на адрес электронной 

почты
0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635

Исходящие короткие сообщения (SMS)
9 0,0436



Одноразовый взнос Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5,0000

7,0800

Международный роуминг 5,0000

Назначение (смена) "любимого номера"
7 0,8600

3,5400

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту

Внутрисетевые в сети velcom в рамках закрытой абонентской 

группы

Внутрисетевые в сети velcom на "любимый номер"
9

На стационарную сеть
10

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - при условии подключения (активации) данных услуг.

4 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

5 - не расходуются при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, +375296000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

6- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

7 - за назначение первых двух "любимых номеров" плата не взимается .

8 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

9 - предоставляется до 2-х "любимых номеров".

10 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета,

 дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Абонентская плата (включает
3
 250 Mбайт интернет-трафика, 5  MMS

4
.  А также включает 150 минут исходящих вызовов внутри 

сети velcom  в том числе звонки на "любимый номер" 
5. 

Исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются без 

взимания дополнительной оплаты
 6.  

)

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "КОРПОРАТИВНЫЙ - 5"
1

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Пауза

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
8
, SMS и MMS круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,0218

включены в абонентскую плату

0,0109

0,1199

0,1199

Исходящие короткие сообщения (SMS) 
4 0,0436

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
4
 и на адрес электронной 

почты
0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635



Одноразовый взнос Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5,0000

6,4300

Международный роуминг 5,0000

Назначение (смена) "любимого номера"
7 0,8600

Пауза 3,2150

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту

Внутрисетевые в сети velcom в рамках закрытой абонентской 

группы

Внутрисетевые в сети velcom на "любимый номер"
9

На стационарную сеть
10

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - при условии подключения (активации) данных услуг.

4 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

5 - не расходуются при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, +375296000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

6- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

7 - за назначение первых двух "любимых номеров" плата не взимается .

8 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

9 - предоставляется до 2-х "любимых номеров".

10 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета,

 дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Абонентская плата (включает
3 

250 Mбайт интернет-трафика, 5  MMS
4
. А также включает 150 минут исходящих вызовов внутри 

сети velcom в том числе звонки на "любимый номер"
5.  

Исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются 

без взимания дополнительной оплаты
 6

)

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "КОРПОРАТИВНЫЙ - 15"
1

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
8
, SMS и MMS круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,0218

включены в абонентскую плату

0,0109

0,1199

0,1199

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
4
 и на адрес электронной 

почты
0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635

Исходящие короткие сообщения (SMS) 
4 0,0436



Одноразовый взнос Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5,0000

5,9900

Международный роуминг 5,0000

Назначение (смена) "любимого номера"
7 0,8600

Пауза 2,9950

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту

Внутрисетевые в сети velcom в рамках закрытой абонентской 

группы

Внутрисетевые в сети velcom на "любимый номер"
9

На стационарную сеть
10

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - при условии подключения (активации) данных услуг.

4 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

5 - не расходуются при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, +375296000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

6- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

7 - за назначение первых двух "любимых номеров" плата не взимается .

8 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

9 - предоставляется до 2-х "любимых номеров".

10 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета,

дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Абонентская плата (включает
3 

250 Mбайт интернет-трафика, 5  MMS
4
. А также включает 150 минут исходящих вызовов внутри 

сети velcom  в том числе звонки на "любимый номер"
5. 

 Исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются 

без взимания дополнительной оплаты 
6
)

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "КОРПОРАТИВНЫЙ - 30"
1 

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
8
, SMS и MMS круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,0218

включены в абонентскую плату

0,0109

0,1199

0,1199

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
4
 и на адрес электронной 

почты
0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0,1635

Исходящие короткие сообщения (SMS)
 4 0,0436



Одноразовый взнос Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5,0000

5,3400

Международный роуминг 5,0000

Назначение (смена) "любимого номера"
7 0,8600

2,6700

Внутрисетевые в сети velcom и на голосовую почту

Внутрисетевые в сети velcom в рамках закрытой абонентской 

группы

Внутрисетевые в сети velcom на "любимый номер"
9

На стационарную сеть
10

На МТС, БеСТ

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - при условии подключения (активации) данных услуг.

4 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

5 - не расходуются при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, +375296000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

6- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

7 - за назначение первых двух "любимых номеров" плата не взимается .

8 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

9 - предоставляется до 2-х "любимых номеров".

10 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета,

дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Абонентская плата (включает
3
 250 Mбайт интернет-трафика, 5  MMS

4
. А также включает 150 минут исходящих вызовов внутри 

сети velcom  в том числе звонки на "любимый номер"
5
.  Исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются 

без взимания дополнительной оплаты 
6
)

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "КОРПОРАТИВНЫЙ - 50"
1 

Унитарное предприятие "Велком"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Пауза

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
8
, SMS и MMS круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети (кроме 

международных вызовов)

0,0218

включены в абонентскую плату

0,0109

0,1199

0,1199

Исходящие короткие сообщения (SMS) 
4 0,0436

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
4
 и на адрес электронной почты 0,1635

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в РБ 0,1635


