ТАРИФНЫЙ ПЛАН НА УСЛУГИ "Вам деньги!"

Унитарное предприятие "Велком"
до деноминации

Наименование услуги

Дополнительные услуги

Голосовые
вызовы и SMS

Первоначальный платеж при приобретении ПРИВЕТ

Тариф в белорусских рублях

2

3

4

Внутрисетевые звонки (за исключением звонков абонентам ПРИВЕТ)5
Внутрисетевые в сети velcom на "любимый номер"

6

7

На стационарную сеть , а также в сети операторов МТС, БеСТ
Исходящие короткие сообщения (SMS) 8
«Смена «любимого» номера»
8

Исходящие MMS-сообщения (1 MMS)

Тариф в белорусских рублях

Тариф в белорусских рублях

1

Тариф в белорусских рублях

450,00
600,00
300,00
1 200,00
400,00

0 руб. 4,5 коп.
0 руб. 6 коп.
0 руб. 3 коп.
0 руб. 12 коп.
0 руб. 4 коп.

14 000,00

1 руб. 40 коп.

1 500

0 руб. 15 коп.

4 060

0 руб. 40,6 коп.
2 руб. 90 коп.

37 000,00

3 руб. 70 коп.

30 000

3 руб. 0 коп.

Бонус за 1 минуту входящего голосового вызова из сетей других операторов сотовой связи Беларуси, бел. руб 1

150,0

0 руб. 1,5 коп.

Мобильный Интернет (за 1 МБ, тарификация по 50 КБ) с учетом скидки, бел. руб 1

406,0

0 руб. 4,06 коп.

Количество минут исходящих голосовых вызовов на номера абонентов ПРИВЕТ без взимания оплаты

1 000

1 000

Разовая детализация за календарный месяц (разовый взнос)
Замена SIM-карты с сохранением номера (разовый взнос)

1

5 руб. 0 коп.

29 000,0

Мобильный Интернет (за 1 МБ, тарификация по 1 КБ)

Сумма, необходимая для активации бонуса, бел. руб.

Бонус

1

50 000

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная) либо за одно исходящее SMS-сообщение
стандартной длины
Внутрисетевые звонки абонентам ПРИВЕТ

после деноминации

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.
2 - активация услуг ПРИВЕТ без взимания оплаты.
После активации абоненту доступен тарифный план «Вам деньги!» c предоставлением указанного бонуса на период 30 дней.
3 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую сторону.
4 - через 30 дней после активации абоненту предоставляется возможность назначить бонус на период 30 дней при помощи специального USSD запроса в соответствии с
5 - кроме обращений к специальным, коротким и сервисным номерам, номерам справочных служб (+375296000222, 412, 450 и т.п.), звонков на "любимый номер".
6 - предоставляется до 2-х "любимых номеров".
7 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.
8 - кроме международных MMS и дополнительных услуг на базе SMS и MMS.(тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).
В настоящий тарифный план включены только те виды услуг, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, предоставляемых на базе
SMS, MMS сервисов и голосовых вызовов.

1

ТАРИФНЫЙ ПЛАН НА УСЛУГИ "НАШ ГОРОДОК"

Унитарное предприятие "Велком"
до деноминации

Наименование услуги

Дополнительные услуги

Голосовые
вызовы и SMS

Первоначальный платеж при приобретении ПРИВЕТ

Тариф в белорусских рублях

2

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная) либо за одно исходящее SMS-сообщение
стандартной длины
7

Тарифная зона
"Областной
4
центр"

700,00

Внутрисетевые в сети velcom на "любимый номер"8
На стационарную сеть 9 а также в сети операторов МТС, БеСТ
Исходящие короткие сообщения (SMS)

1 650,00

10

«Смена «любимого» номера»
Исходящие MMS-сообщения

10

Тариф в белорусских рублях

(1 MMS)

Мобильный Интернет (за 1 МБ, тарификация по 1 КБ)
Разовая детализация за календарный месяц (разовый взнос)
Замена SIM-карты (с сохранением номера)

Тарифная зона Тарифная зона
Тарифная зона
5
6
4
"Регион"
"Область"
"Областной центр"

500,00
250,00
1 100,00
400,00

1

5 руб. 0 коп.

50 000
3

Внутрисетевые в сети velcom

после деноминации
1

300,00

0 руб. 7 коп.

500,00

0 руб. 16,5 коп.

Тарифная зона
5
"Регион"

Тарифная зона
6
"Область"

0 руб. 5 коп.
0 руб. 2,5 коп.
0 руб. 11 коп.
0 руб. 4 коп.

0 руб. 3 коп.

14 000,00

1 руб. 40 коп.

1 500

0 руб. 15 коп.

4 060

0 руб. 40,6 коп.

29 000,0

2 руб. 90 коп.

37 000,00

3 руб. 70 коп.

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.
2 - активация услуг ПРИВЕТ без взимания оплаты. После активации абоненту доступен тарифный план «Наш городок».
3 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую сторону.
4 - Тарифная зона "Областной центр" - территория Республики Беларусь, обслуживаемая оборудованием компании, расположенным в областных центрах. Обозначается
информационными сообщениями на 49 канале, содержащими наименование областного центра (BREST, GOMEL, GRODNO, MINSK, MOGILEV, VITEBSK). Границы тарифной зоны не
совпадают с административно-территориальным делением страны.
5 - Тарифная зона "Регион" - территория Республики Беларусь, обслуживаемая оборудованием компании, расположенным в районных центрах. Обозначается информационными
сообщениями на 49 канале, содержащими текст REGION (BR REGION, GM REGION, GR REGION, MN REGION, MG REGION, VT REGION). Границы тарифной зоны не совпадают с
административно-территориальным делением страны.
6 - Тарифная зона "Область" - территория Республики Беларусь, обслуживаемая оборудованием компании, расположенным вне областных или районных центров. Обозначается
информационными сообщениями на 49 канале, содержащими текст OBLAST (BR OBLAST, GM OBLAST, GR OBLAST, MN OBLAST, MG OBLAST, VT OBLAST). Границы тарифной зоны не
совпадают с административно-территориальным делением страны.
7 - за исключением обращений к специальным, коротким и сервисным номерам, а также номерам справочных служб (+375296000222, 412, 450 и т.п.), звонков на "любимый номер".
8 - предоставляется до 2-х "любимых номеров".
9 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.
10 - кроме международных MMS и дополнительных услуг на базе SMS и MMS.(тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).
В настоящий тарифный план включены только те виды услуг, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, предоставляемых на базе SMS, MMS
сервисов и голосовых вызовов.

0 руб. 5 коп.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН НА УСЛУГИ "Связь без обязательств"

Унитарное предприятие "Велком"
до деноминации

Наименование услуги

Тариф в белорусских рублях

Голосовые
вызовы, SMS

Первоначальный платеж при подключении тарифного плана
2
Разовый платеж за активацию услуг тарифного плана

Дополнительные услуги

после деноминации
1

Тариф в белорусских рублях 1

5 руб. 0 коп.
3 руб. 90 коп.

50 000
39 000
3

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная) либо за одно исходящее
SMS-сообщение стандартной длины
Внутрисетевые в сети velcom 7

Тарифная зона
"Областной
4
центр"

700,00

Внутрисетевые в сети velcom на "любимый номер"8
На стационарную сеть 9 а также в сети операторов МТС, БеСТ
Исходящие короткие сообщения (SMS) 10

1 650,00

Тарифная зона
5
"Регион"

Тарифная зона
6
"Область"

Тарифная зона
4
"Областной центр"

Тарифная зона
5
"Регион"

Тарифная зона
6
"Область"

500,00
250,00
1 100,00
400,00

300,00

0 руб. 7 коп.

0 руб. 3 коп.

500,00

0 руб. 16,5 коп.

0 руб. 5 коп.
0 руб. 2,5 коп.
0 руб. 11 коп.
0 руб. 4 коп.

14 000,00

1 руб. 40 коп.

1 500

0 руб. 15 коп.

300

0 руб. 3 коп.

Разовая детализация за календарный месяц (разовый взнос)

29 000,00

2 руб. 90 коп.

Замена SIM-карты (с сохранением номера)

37 000,00

3 руб. 70 коп.

«Смена «любимого» номера»
Исходящие MMS-сообщения

10

(1 MMS)

Мобильный Интернет (за 1 МБ, тарификация по 1 КБ)

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.
2 - после списания суммы разового платежа за активацию услуг тарифного плана остаток суммы составляет первоначальный баланс абонента и может быть использован на
оплату услуг. После активации абоненту доступен тарифный план «Связь без обязательств» и 1 Гб интернет-трафика без взимания оплаты на период 30 дней.
3 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую сторону.
4 - Тарифная зона «Областной центр» – территория Республики Беларусь, обслуживаемая оборудованием компании, расположенным в областных центрах. Обозначается
информационными сообщениями на 49 канале (в сети GSM (2G)), содержащими наименование областного центра (BREST, GOMEL, GRODNO, MINSK, MOGILEV, VITEBSK).
Отображается в сети 2G на 49 канале, в сети 3G по окончании звонка. Границы тарифной зоны не совпадают с административно-территориальным делением страны.
5 - Тарифная зона «Регион» – территория Республики Беларусь, обслуживаемая оборудованием компании, расположенным в районных центрах. Обозначается
информационными сообщениями на 49 канале (в сети GSM (2G)), содержащими текст REGION (BR REGION, GM REGION, GR REGION, MN REGION, MG REGION, VT
REGION). Отображается в сети 2G на 49 канале, в сети 3G по окончании звонка. Границы тарифной зоны не совпадают с административно-территориальным делением
страны.
6 - Тарифная зона «Область» – территория Республики Беларусь, обслуживаемая оборудованием компании, расположенным вне областных или районных центров.
Обозначается информационными сообщениями на 49 канале (в сети GSM (2G)), содержащими текст OBLAST (BR OBLAST, GM OBLAST, GR OBLAST, MN OBLAST, MG
OBLAST, VT OBLAST). Отображается в сети 2G на 49 канале, в сети 3G по окончании звонка. Границы тарифной зоны не совпадают с административно-территориальным
делением страны.
7 - за исключением обращений к специальным, коротким и сервисным номерам, а также номерам справочных служб (+375296000222, 412, 450 и т.п.), звонков на "любимый
номер". Тариф за минуту соединения при переадресации соответствует стоимости внутрисетевого звонка в тарифной зоне «Областной центр».
8 - предоставляется до 2-х "любимых номеров".
9 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси. За исключением обращений на номера справочно-информационных служб (8 902 000 1000, 8
902 101 0303 и т.п.).
10 - кроме международных MMS и дополнительных услуг на базе SMS и MMS.(тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).
В настоящий тарифный план включены только те виды услуг, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, предоставляемых на базе
SMS, MMS сервисов и голосовых вызовов.

0 руб. 5 коп.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН НА УСЛУГИ "Приветик"

Унитарное предприятие "Велком"
до деноминации

Наименование услуги
Первоначальный платеж при приобретении ПРИВЕТ

2

Голосовые
вызовы и
SMS

3

Дополнительные
услуги

после деноминации

Тарифы в белорусских рублях Тарифы в белорусских рублях

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная) либо за одно исходящее SMS-сообщение
стандартной длины

1

1

50 000

5 руб. 0 коп.

Тариф в белорусских рублях 1 Тариф в белорусских рублях 1

600,00
300,00
1 400,00
400,00

0 руб. 6 коп.
0 руб. 3 коп.
0 руб. 14 коп.
0 руб. 4 коп.

14 000,00

1 руб. 40 коп.

Исходящие MMS-сообщения7 (1 MMS)

1 500

0 руб. 15 коп.

Мобильный Интернет (за 1 МБ, тарификация по 1 КБ)

4 060

0 руб. 40,6 коп.

Разовая детализация за календарный месяц (разовый взнос)

29 000,00

2 руб. 90 коп.

Замена SIM-карты (с сохранением номера)

37 000,00

3 руб. 70 коп.

25 000

2 руб. 50 коп.

Внутрисетевые в сети velcom

4

Внутрисетевые в сети velcom на "любимый номер"5
На стационарную сеть6, сети других операторов сотовой связи
Исходящие короткие сообщения (SMS) 7

«Смена «любимого» номера»

Сумма, необходимая для активации бонуса, бел. руб.
1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.
2 - активация услуг ПРИВЕТ без взимания оплаты. После активации абоненту доступен тарифный план «Приветик».
3 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую сторону.

4 - за исключением обращений к специальным, коротким и сервисным номерам, а также номерам справочных служб (+375296000222, 412, 450 и т.п.), звонков на
"любимый номер".
5 - предоставляется до 2-х "любимых номеров". Услуга оказывается согласно Порядку оказания услуг электросвязи в рамках тарифного плана «Приветик».
6 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.
7 - кроме международных MMS и дополнительных услуг на базе SMS и MMS.(тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).
В настоящий тарифный план включены только те виды услуг, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг,
предоставляемых на базе SMS, MMS сервисов и голосовых вызовов.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН НА УСЛУГИ "ПРИВЕТ"

Дополнительны
е услуги

Голосовые
вызовы и SMS

Унитарное предприятие "Велком"

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная) 2 либо за одно исходящее SMSсообщение стандартной длины

до деноминации

после деноминации

Тариф в белорусских рублях 1

Тариф в белорусских рублях 1

600,00

0 руб. 6 коп.

300

0 руб. 3 коп.

1 400,00

0 руб. 14 коп.

400,00

0 руб. 4 коп.

14 000,00

1 руб. 40 коп.

Исходящие MMS-сообщения6 (1 MMS)

1 500

0 руб. 15 коп.

Мобильный Интернет (за 1 МБ, тарификация по 1 КБ)

4 060

0 руб. 40,6 коп.

Разовая детализация за календарный месяц (разовый взнос)

29 000,00

2 руб. 90 коп.

Замена SIM-карты (с сохранением номера)

37 000,00

3 руб. 70 коп.

Внутрисетевые в сети velcom3
Внутрисетевые в сети velcom на "любимый номер"4
На стационарную сеть5, а также в сети операторов МТС, БеСТ
Исходящие короткие сообщения (SMS)

6

«Смена «любимого» номера»

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.
2 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую сторону.
3 - за исключением обращений к специальным, коротким и сервисным номерам, а также номерам справочных служб (+375296000222, 412, 450 и т.п.), звонков на
"любимый номер".
4 - предоставляется до 2-х "любимых номеров".
5 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.
6 - кроме международных MMS и дополнительных услуг на базе SMS и MMS.(тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).
В настоящий тарифный план включены только те виды услуг, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, предоставляемых
на базе SMS, MMS сервисов и голосовых вызовов.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН НА УСЛУГИ "ПРИВЕТ, ГОРОДОК!"

Унитарное предприятие "Велком"
до деноминации

Дополнительные
услуги

Голосовые
вызовы и SMS

Наименование услуги
Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная) 2 либо за одно исходящее SMS-сообщение
стандартной длины
Внутрисетевые в сети velcom

6

Тариф в белорусских рублях
Тарифная зона
"Областной
3
центр"

700,00

Внутрисетевые в сети velcom на "любимый номер"7
На стационарную сеть 8 , а также в сети операторов МТС, БеСТ
Исходящие короткие сообщения (SMS)

после деноминации

1 650,00

9

1

Тариф в белорусских рублях

Тарифная
зона"Регион"4

Тарифная зона
"Область"5

Тарифная зона
"Областной центр"3

500,00
250,00
1 100,00
400,00

300,00

0 руб. 7 коп.

500,00

0 руб. 16,5 коп.

Тарифная
зона"Регион"4

0 руб. 5 коп.
0 руб. 2,5 коп.
0 руб. 11 коп.
0 руб. 4 коп.

14 000,00

1 руб. 40 коп.

Исходящие MMS-сообщения9 (1 MMS)

1 500

0 руб. 15 коп.

Мобильный Интернет (за 1 МБ, тарификация по 1 КБ)

4 060

0 руб. 40,6 коп.

Разовая детализация за календарный месяц (разовый взнос)

29 000,00

2 руб. 90 коп.

Замена SIM-карты (с сохранением номера)

37 000,00

3 руб. 70 коп.

«Смена «любимого» номера»

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.
2 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую сторону.
3 - Тарифная зона "Областной центр" - территория Республики Беларусь, обслуживаемая оборудованием компании, расположенным в областных центрах. Обозначается информационными
сообщениями на 49 канале, содержащими наименование областного центра (BREST, GOMEL, GRODNO, MINSK, MOGILEV, VITEBSK). Границы тарифной зоны не совпадают с
административно-территориальным делением страны.
4 - Тарифная зона "Регион" - территория Республики Беларусь, обслуживаемая оборудованием компании, расположенным в районных центрах. Обозначается информационными
сообщениями на 49 канале, содержащими текст REGION (BR REGION, GM REGION, GR REGION, MN REGION, MG REGION, VT REGION). Границы тарифной зоны не совпадают с
административно-территориальным делением страны.
5 - Тарифная зона "Область" - территория Республики Беларусь, обслуживаемая оборудованием компании, расположенным вне областных или районных центров. Обозначается
информационными сообщениями на 49 канале, содержащими текст OBLAST (BR OBLAST, GM OBLAST, GR OBLAST, MN OBLAST, MG OBLAST, VT OBLAST). Границы тарифной зоны не
совпадают с административно-территориальным делением страны.
6 - за исключением обращений к специальным, коротким и сервисным номерам, а также номерам справочных служб (+375296000222, 412, 450 и т.п.), звонков на "любимый номер".
7 - предоставляется до 2-х "любимых номеров".
8 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.
9 - кроме международных MMS и дополнительных услуг на базе SMS и MMS.(тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).
В настоящий тарифный план включены только те виды услуг, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, предоставляемых на базе SMS, MMS
сервисов и голосовых вызовов.

1

Тарифная зона
"Область"5

0 руб. 3 коп.
0 руб. 5 коп.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН НА УСЛУГИ "ПРИВЕТ, ЗЕМЛЯКИ! "

Унитарное предприятие "Велком"

Дополнительные услуги

Голосовые вызовы
и SMS

Наименование услуги

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная) 2 либо за одно исходящее SMSсообщение стандартной длины

Внутрисетевые в сети velcom

3

Внутрисетевые в сети velcom на "любимый номер"

Из тарифной
зоны "Остальная
Беларусь"

до деноминации

после деноминации

Тариф в белорусских рублях 1

Тариф в белорусских рублях 1

Из тарифной зоны
"Домашняя область"
Гомельская,
Могилевская,
Минская
области

850,00

600,00

2 150,00

1 650,00

4

На стационарную сеть5, в сети операторов МТС, БеСТ
Исходящие короткие сообщения (SMS)6

«Смена «любимого» номера»

Брестская,
Витебская,
Гродненская
области

500,00
200,00
1 200,00
400,00

Из тарифной зоны
"Домашняя зона"

Из тарифной зоны
"Остальная
Беларусь"

Из тарифной зоны "Домашняя
область"

Гомельская,
Могилевская,
Минская
области

Брестская,
Витебская,
Гродненская
области

500,00

250,00

0 руб. 8,5 коп.

0 руб. 6 коп.

1 200,00

600,00

0 руб. 21,5 коп.

0 руб. 16,5 коп.

14 000,00

Гомельская,
Могилевская,
Минская области

Брестская, Витебская,
Гродненская области

0 руб. 5 коп.
0 руб. 2 коп.
0 руб. 12 коп.
0 руб. 4 коп.
1 руб. 40 коп.

Исходящие MMS-сообщения (1 MMS)

1 500

0 руб. 15 коп.

Мобильный Интернет (за 1 МБ, тарификация по 1 КБ)

4 060

0 руб. 40,6 коп.

Разовая детализация за календарный месяц (разовый взнос)

29 000

2 руб. 90 коп.

Смена "Домашней зоны"

29 000

2 руб. 90 коп.

37 000,00

3 руб. 70 коп.

6

Замена SIM-карты (с сохранением номера)

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.
2 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую сторону.
3 - за исключением обращений к специальным, коротким и сервисным номерам, а также номерам справочных служб (+375296000222, 412, 450 и т.п.), звонков на "любимый номер".
4 - предоставляется до 2-х "любимых номеров".
5 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.
6 - кроме международных MMS и дополнительных услуг на базе SMS и MMS.(тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).
В настоящий тарифный план включены только те виды услуг, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, предоставляемых на базе SMS, MMS сервисов и голосовых
вызовов.

Из тарифной зоны "Домашняя
зона"
Гомельская,
Могилевская,
Минская области

Брестская,
Витебская,
Гродненская
области

0 руб. 5 коп.

0 руб. 2,5 коп.

0 руб. 12 коп.

0 руб. 6 коп.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН НА УСЛУГИ "ПРИВЕТ, КАНИКУЛЫ!"

Унитарное предприятие "Велком"
до деноминации

после деноминации

Голосовые
вызовы и SMS

2

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная) либо за одно исходящее SMS
стандартной длины

1

Тариф в белорусских рублях

600,00

0 руб. 6 коп.

300,00

0 руб. 3 коп.

1400,00

0 руб. 14 коп.

400,00

0 руб. 4 коп.

14 000,00

1 руб. 40 коп.

Исходящие MMS-сообщения (1 MMS)

1 500

0 руб. 15 коп.

Мобильный Интернет (за 1 МБ, тарификация по 1 КБ)

4 060

0 руб. 40,6 коп.

Замена SIM-карты (с сохранением номера)

37 000,00

3 руб. 70 коп.

Разовая детализация за календарный месяц (разовый взнос)

29 000,00

2 руб. 90 коп.

Внутрисетевые в сети velcom3
Внутрисетевые в сети velcom на "любимый номер"

4

5

На стационарную сеть , в сети операторов МТС, БеСТ
Исходящие короткие сообщения (SMS)

Дополнительные
услуги

Тариф в белорусских рублях

6

«Смена «любимого» номера»
6

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.
2 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую сторону.
3 - за исключением обращений к специальным, коротким и сервисным номерам, а также номерам справочных служб (+375296000222, 412, 450 и т.п.), звонков на "любимый
номер".
4 - предоставляется до 2-х "любимых номеров".
5 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.
6 - кроме международных MMS и дополнительных услуг на базе SMS и MMS.(тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).
В настоящий тарифный план включены только те виды услуг, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, предоставляемых на базе
SMS, MMS сервисов и голосовых вызовов.

1

