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Линейка тарифных планов «Бизнес Турбо»
для Абонентов - юридических лиц
Тарифные планы можно приобрести только для 4G-планшета, модема, роутера.
Федеральный номер. Тарификация вызовов – поминутная.
Списание абонентской платы единовременно в полном объеме.
Порядок и форма расчетов – авансовый платеж (с применением минимального авансового платежа),
комбинированный платеж (отложенный платеж с применением минимального авансового платежа).

1.1 Семейство тарифных планов «Бизнес Турбо»
Тарифный план
Наименование услуги

Стоимость подключения
сим-карты к сети без
оборудования Оператора,
руб.1
Стоимость подключения
сим-карты к сети с
оборудованием
Оператора, руб.
Абонентская плата, руб. в
месяц
Минимальный авансовый
платеж, руб.2

«Бизнес Турбо 10
Гб»

«Бизнес
Турбо 20
Гб»

«Бизнес
Турбо 40
Гб»
0

«Бизнес
Турбо 80
Гб»

«Бизнес
Турбо
120 Гб»

«Бизнес
Турбо
Unlim»

Согласно отдельному Приказу на подключение подвижной радиотелефонной связи с
оборудованием Оператора
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800
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Пакет услуг, включенных в абонентскую плату
Интернет-пакет3, Гб

10

20

40

Стоимость услуг, не включенных в пакет и сверх предоставленного пакета
Исходящие вызовы на
номера Оператора,
городские и мобильные
номера РТ, руб. за 1 мин.

1,50

Исходящие вызовы на
мобильные и городские
номера РФ, руб. за 1 мин.
Исходящие SMS на
номера Оператора и
других мобильных
операторов РТ и РФ, руб.
за 1 SMS
Исходящие MMS на
номера Оператора и
других мобильных
операторов РТ и РФ, руб.
за 1 MMS
Входящие SMS и MMSсообщения

4

1,50

6

0

Исходящие местные
вызовы на 01, 02, 03, 04,
112, 123, 118-08, 118-18,
118-88, 118-00,8-148, 8128, (843)222-22-22,
(843)238-00-00, (843)56109-92
Входящие вызовы при
нахождении на
территории РТ
Определение номера
Информирование
абонентов посредством
SMS, USSD
Информационноразвлекательные услуги
Интерактивные SMSуслуги (информация,
игры, развлечения, спорт,
заказ мелодий и т.д.)
Запрет определения
номера, руб. в месяц
Постоянный запрет
исходящей связи по
заявлению абонента, руб.
в месяц
Постоянный запрет
исходящих SMS и MMS
по заявлению абонента,
руб. в месяц

по отдельным тарифам

30
0

0

Взимается при заключении абонентского договора (стоимость подключения к сети).
Взимается единовременно с каждого абонентского номера, при первичном подключении.
3
Интернет-пакет, включенный в абонентскую плату, предоставляется на 1 месяц (далее – расчетный период). Скорость
доступа в Интернет в рамках предоставленного Интернет-пакета не ограничена. Неиспользованный интернет-пакет трафика
на следующий расчетный период не переносится. При исчерпании предоставленного Интернет-пакета, скорость доступа
ограничивается до 128 Кбит/с. Для подключения доступны опции: Плюсуй 500Мб, Плюсуй 1Гб, Плюсуй 5 Гб, Плюсуй 10
Гб, Плюсуй 25 Гб, Плюсуй 50 Гб.
1
2

1.2 Условия смены тарифного плана
Переход на тарифные планы линейки «Бизнес Турбо» возможен с любых тарифных планов для
юридических лиц Оператора. Абонент может сменить тарифный план линейки «Бизнес Турбо» на
любой из тарифных планов для юридических лиц Оператора. При смене тарифного плана до окончания
периода действия абонентской платы включенный в абонентскую плату неизрасходованный пакет
интернет-трафика аннулируется, перерасчет абонентской платы не производится.
Условия

Стоимость

Если с момента подключения/предыдущей смены тарифного плана прошло
НЕ БОЛЕЕ месяца (до 30 дней включительно)

200 руб.

Если с момента подключения/предыдущей смены тарифного плана прошло
БОЛЕЕ месяца (более 30 дней включительно)

0 руб.

Примечания:
Тарифы приведены в рублях с учетом НДС в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Тарифный план действует на всей территории РТ.
На тарифном плане предоставляется федеральный номер. Соединения менее 3-х секунд не тарифицируются.
Тарификация вызовов – поминутная. Интервал тарификации услуг Интернет – 1 байт.
Все услуги предоставляются при наличии технической возможности, оказываются конечным потребителям и не
предназначены для перепродажи третьим лицам. За расчётный период принимается календарный месяц.
Тарифы действительны при нахождении Абонента на территории Республики Татарстан. При нахождении на
территории других субъектов Федерации или за пределами Российской Федерации, действуют роуминговые тарифы.

При первичном подключении клиенту доступен следующий базовый пакет услуг: Местные вызовы, Междугородные
вызовы, Национальный роуминг, Определитель номера, Переадресация вызова, Ожидание вызова, Удержание вызова, SMS,
USSD-сервис, Мобильный интернет (пакетная передача данных), Мультимедийные сообщения (MMS), Уведомление о
пропущенных вызовах.
Услуга «Международная телефонная связь» не входит в базовый пакет услуг. Подключение данной услуги
осуществляется по письменному заявлению абонента, его доверенного лица или законного представителя в офисах продаж и
обслуживания.
Абонентская плата при первичном подключении списывается единовременно в полном объеме при наличии на
лицевом счете Абонента минимального авансового платежа. По факту списания абонентской платы Абоненту
предоставляется полный объем пакетов трафика в соответствии с выбранным тарифным планом. Следующее событие
начисления абонентской платы наступает через месяц после очередного списания абонентской платы. При подключении к
тарифным планам 29, 30, 31 и отсутствии этого же календарного дня в следующем месяце – списание абонентской платы
производится в последний день следующего месяца (28 или 29 февраля, 30 апреля, 30 июня, 30 сентября, 30 ноября).
В случае если на момент списания абонентской платы на счете Абонента недостаточно средств, абонентская плата не
списывается, услуги не предоставляются. Предоставление услуг начинается после поступления на лицевой счет Абонента
достаточной суммы и списания абонентской платы в полном объеме. При добровольной блокировке (по инициативе
абонента) включенный в абонентскую плату неизрасходованный пакет интернет-трафика не сохраняется, перерасчет
абонентской платы не производится.
На авансовой форме расчетов при достижении порога блокировки доступ к услугам приостанавливается.
Возобновление доступа происходит автоматически при внесении платежа.
При комбинированной форме расчетов блокировка производится по причине несвоевременной оплаты ежемесячного
счета при достижении порога отключения (в соответствии с Приказом №867 от 24.08.2015г.). Возобновление доступа
происходит автоматически при внесении полной оплаты ежемесячного счета.
В случае отсутствия активности со стороны Абонента на номере (отсутствия исходящих голосовых вызовов,
исходящих SMS/MMS, Интернет-трафика и платных услуг) в течение 60 календарных дней подряд начисляется абонентская
плата за обслуживание номера в сети в размере 1 руб. в сутки. Абонентская плата начисляется ежедневно до достижения
нулевого баланса (порога отключения) или до возобновления абонентской активности на номере.
При закрытии тарифного плана до окончания периода действия абонентской платы списанная абонентская плата за
неиспользованный период не возвращается, а не израсходованный пакет трафика в рамках тарифного плана аннулируется.
Все входящие вызовы, прием SMS и бесплатные исходящие звонки на 010, 020, 030, 040, 112, 118-08 доступны в
течение 180 дней с момента достижения баланса 0 руб. Информацию о состоянии баланса можно получить через USSD
запрос *100#. Справочную информацию об условиях обслуживания на тарифном плане можно получить по телефону 118-08,
(843) 238-00-00 (вызовы не тарифицируются).
Оператор в праве в одностороннем порядке изменять условия обслуживания и стоимость услуг на линейке тарифных
планов «Бизнес Турбо», уведомив об этом Абонентов через корпоративный сайт (http://b2b.tattelecom.ru) не позднее, чем за
10 дней до предполагаемой даты изменения условий.
Под мобильной связью и мобильными телефонами понимается подвижная радиотелефонная связь и телефонные
номера абонентов операторов подвижной радиотелефонной связи.

1.3. Пакеты CSD для абонентов – юридических лиц
Наименование
пакета
Стоимость
подключения,
руб.
Абонентская
плата за пакет,
руб.
Включено в
пакет, мин.
Тарификация
сверх пакета
Действует в РТ
или в РФ
Конфликт с
услугами

CSD
10 мин.

CSD
25 мин.

CSD
50 мин.

CSD
100
мин.

CSD
250
мин.

CSD
500
мин.

CSD
900
мин.

CSD
1500
мин.

CSD
3000
мин.

CSD
5000
мин.
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мин.

500
мин.

900
мин.

1500
мин.

3000
мин.

5000
мин.

Согласно условиям ТП
РТ
Не подключается одновременно с пакетами на звонки

Примечания:
1.
Тарифы приведены в рублях с учетом НДС в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
2.
Пакеты CSD действуют на всей территории РТ. Соединения менее 3-х секунд не тарифицируются. Все
услуги предоставляются при наличии технической возможности, оказываются конечным потребителям и не предназначены
для перепродажи третьим лицам.
3.
Тарифы действительны при нахождении Абонента на территории Республики Татарстан. При нахождении
на территории других субъектов Федерации или за пределами Российской Федерации, действуют роуминговые тарифы.
4.
Абонентская плата при первичном подключении пакета CSD списывается единовременно в полном объеме
при наличии на лицевом счете Абонента необходимых средств для списания. По факту списания абонентской платы

Абоненту предоставляется полный объем пакетов CSD в соответствии с выбранным пакетом. Следующее событие
начисления абонентской платы наступает через месяц после очередного списания абонентской платы. При подключении к
тарифным планам 29, 30, 31 и отсутствии этого же календарного дня в следующем месяце – списание абонентской платы
производится в последний день следующего месяца (28 или 29 февраля, 30 апреля, 30 июня, 30 сентября, 30 ноября).
5.
Возобновление пакетов CSD происходит после списания абонентской платы при наличии на лицевом счете
Абонента необходимых средств для списания.
6.
При закрытии тарифного плана до окончания периода действия абонентской платы, списанная абонентская
плата за неиспользованный период не возвращается, а не израсходованный пакет трафика в рамках тарифного плана и
подключенных пакетов аннулируется.
7.
Справочную информацию об условиях обслуживания на тарифном плане можно получить по телефону 11808, (843) 238-00-00 (вызовы не тарифицируются).
8.
Оператор в праве в одностороннем порядке изменять условия обслуживания и стоимость пакетов CSD,
уведомив об этом Абонентов через корпоративный сайт (http://b2b.tattelecom.ru) не позднее, чем за 10 дней до
предполагаемой даты изменения условий.

