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Тарифное предложение «Партнер» 

 

 

Постоплатная система 
расчётов 
Узнаваемый номер 8 800 работает 
на репутацию компании  

 
Красивые номера 
«серебряные», «золотые» и 
«платиновые» номера, которые 
очень легко запомнить 

 

 

Управление вызовами 
Переадресация с учетом региона, 
времени суток и дня недели.  
Удобный личный кабинет 

 
 

Общение без границ 
Звоните на любые номера, 
пользуйтесь интернетом и пишите 
SMS дома и в поездках по России 

 
 

Тарифный план Партнер L Партнер 
XL 

Абонентская плата в месяц 400 ₽ 500 ₽ 

Мобильный интернет по всей 
России* 

150 Гб. 200 Гб. 

Звонки на любые номера 
Ростелекома 

2 000 мин. 3 000 мин. Звонки на любые номера других 
операторов дома и в поездках по 
России* 

SMS по всей России* 200 шт. 300 шт. 
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Стоимость других услуг 

Стоимость услуг на территории р.Крым и г.Севастополь 

Входящие вызовы бесплатно 

На номера России  3 ₽ 

Исходящие SMS/ММS  3 ₽ 

Мобильный интернет за 1 Мб 3 ₽ 

Стоимость услуг сверх пакета 

На любые номера Ростелеком 0 ₽ 

На номера России 2 ₽ 

SMS на номера России 2 ₽ 

Исходящее MMS 5 ₽ 

Мобильный интернет, ограничение при превышении пакета 64 Кбит/сек 

Звонки, SMS/MMS в другие страны 

Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская республика 3 ₽ 

СНГ 30 ₽ 

Европа и страны Балтии  49 ₽ 

США и Канада и остальные страны 69 ₽ 

Спутниковая связь 399 ₽ 

SMS в любые страны 5,5 ₽ 

MMS в любые страны 5 ₽ 

 
Указана стоимость вызова на телефоны операторов спутниковой связи Аeromobile, Сubio, Dtag, Ellipso, Emsat, Global Networks, 
Globalstar, Ico, Inmarsat, Iridium, Mcp, Onair, Oration, Seanet, Thuraya. 
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Стоимость услуг при поездках в другие страны 

Направление Из стран 
СНГ, Европы 

Из стран Азии, 
Африки, 

Австралии 

Из стран 
Северной 
и Южной 
Америки 

Звонки в Россию, по стране пребывания, 
а так же в страны Европы и СНГ 

15 ₽ 35 ₽ 65 ₽ 

Звонки в страны Азии, Африки, Австралии 35 ₽ 35 ₽ 65 ₽ 

Звонки в страны Северной и Южной 
Америки 65 ₽ 65 ₽ 65 ₽ 

Входящий вызовы 15 ₽ 35 ₽ 65 ₽ 

Исходящее SMS, MMS 6 ₽ 12 ₽ 12 ₽ 

Мобильный интернет за 1 Мб 25 ₽ 50 ₽ 50 ₽ 

 

Дополнительные услуги в поездках по миру 
 

Название услуги 
Безлимитный интернет  

за границей 
Безлимитный интернет  

в Крыму 

Абонентская плата в сутки 350 ₽ 300 ₽ 

Списание абонентской платы В случае фактического выхода в интернет 

Объем интернет трафика** 200 Мб 200 Мб 

Команда для подключения *100*338*1# *100*387*1# 

Команда для отключения *100*338*0# *100*387*0# 

 
**Первые 200 Мб без ограничения по скорости, далее до конца суток скорость соединения составляет не более 64 кбит/с 

 
Территория действия услуги «Безлимитный интернет за границей»: Австралия, Австрия, Аргентина, Армения, Беларусь, Болгария, 
Бразилия, Гватемала, Гонконг, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Италия, Канада, Казахстан, Кипр, Киргизия, Коста-Рика, Китай, 
Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Макао, Македония, Малайзия, Мексика, ОАЭ, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Пуэрто-Рико, 
Сингапур, Словения, США, Таджикистан, Таиланд, Тайвань, Турция, Узбекистан, Украина, Уругвай, Фарерские острова, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Черногория, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония. 
Территория действия услуги «Безлимитный интернет в Крыму»: р.Крым и г.Севастополь 
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Правила списания абонентской платы 
Абонентская плата списывается 1 раз в месяц.  
Объем услуг, включенный в абонентскую плату, предоставляется при ее списании и действует в течение календарного месяца. В день 
заключения договора/первого перехода на тарифный план списание абонентской платы производится пропорционально количеству 
дней, оставшихся до конца текущего календарного месяца. В остальных случаях списание абонентской платы производится в полном 
объеме. Автоматические попытки списания абонентской платы производятся с 1 по 10 число месяца. В случае недостаточности 
средств абонентская плата не взимается, объем услуг, включенный в нее, не предоставляется. Услуги исходящей связи 
будут заблокированы. 
 
Правила расходования включенных услуг 
Включенный пакет минут расходуется на номера операторов домашней сети и в поездках по России. 
Включенный пакет мобильного интернета расходуется при нахождении в домашней сети и в поездках по России. 
 

 
Прочие условия 
Тарифное предложение «Партнер» для юридических лиц и ИП предоставляется ПАО «Ростелеком».  
 
Все входящие вызовы бесплатные.  
Тарификация местных, междугородных и международных вызовов поминутная. 
Вызовы длительностью менее 3-х секунд не тарифицируются.  
Смена тарифного плана – бесплатно. 
Интернет-трафик округляется с точностью до 150 КБ в большую сторону. 
Указана стоимость SMS-сообщений за исключением информационно-развлекательных услуг. 
Цены указаны в рублях с учетом НДС, действительны с 10.08.2019г. 
 
Тарифные планы линейки «Партнер» доступны только для использования в устройствах типа смартфон/ телефон, при использовании 
сим-карты в другом устройстве, скорость интернета будет ограничена до 64 Кб/сек. 

 


