Безлимитный интернет. 160 руб/мес.

Звонки и SMS

Дополнительные услуги

Стоимость за 1 мин./ 1 SMS

на 30 дней

Входящие вызовы

0₽

Определитель номера

0₽

Исходящие вызовы на номера России

4,9 ₽

Вам звонили

0₽

Исходящие SMS на номера России

4,9 ₽

Ожидание и удержание вызова

0₽

Исходящие вызовы в остальные страны

79 ₽

Конференц-связь

0₽

Исходящие SMS в остальные страны

15 ₽

Я снова в сети

0₽

Интернет *

* Данный тариф предназначен для использования в телефоне без
возможности раздачи интернет сигнала по Wi-Fi.
Тарифный план предусматривает авансовую систему расчетов. Все
цены указаны в рублях с учетом налогов. Тарификация
поминутная. Все исходящие вызовы продолжительностью менее 3
секунд не тарифицируются. В международном роуминге
тарификация начинается с первой секунды, округление
поминутное.
На данном тарифе Yota предоставляет безлимитный интернет 4G
без каких-либо ограничений по трафику.
Подключение к тарифу производится только через агентов
(партнеров) Йота при покупке новой симкарты.
Для тарифа доступны следующие услуги: входящие /
исходящие вызовы, входящие / исходящие SMS, передача
данных, международный роуминг.
Никакие пакеты или услуги, оптимизирующие стоимость услуг
связи, не доступны на тарифе.

Указана стоимость для исходящих/входящих SMS-сообщений
на/от телефонные номера абонентов мобильных сетей
связи. При отправке SMS-сообщения, содержащего более
70 символов в кириллице или 160 в латинице, сообщение
разбивается на части, при этом объем одной части составляет 67
или 153 символа соответственно. Каждая часть тарифицируется
как отдельное SMS-сообщение.
SMS на короткие номера (трех-шестизначные), а также доступ
к услугам контент-провайдеров с использованием коротких
номеров, тарифицируется отдельно. Подробную информацию
о данных услугах и их стоимость можно узнать в центре
поддержки клиентов.
Если в течение 90 календарных дней Абонент не совершает ни
одного платного действия по выделенному абонентскому
номеру, с лицевого счета Абонента начинает списываться
ежедневная абонентская плата в размере 5 ₽, включая НДС.

Исходящие вызовы на номера следующих операторов:
• GTNT (номера +7 954 101), ГлобалТел (номера,
начинающиеся на +7 954, кроме +7 954 101,
+7 954 102, +7 954 103) составляют 79 ₽./мин.
• Cubio, DTAG, Ellipso, Emsat, Global Networks, GlobalStar,
ICO, Inmarsat, Iridium, MCP, Oration, Seanet, Thuraya
(номера +881, +882) соствляют 349 ₽./мин.
Услуги связи в международном роуминге
Подробную информацию о стоимости услуг связи
в международном роуминге вы можете увидеть на сайте yota.ru
в разделе «Международный роуминг».
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Точка доступа Мобильного Интернета — internet.yota
При нахождении на территории г. Норильска (Красноярский
край), Камчатского края, ЯНАО, ХМАО и Магаданской области
скорость доступа в Интернет ограничивается до 128 Кбит/с.
Трафик Мобильного Интернета округляется до 10 Кбайт
В большую сторону. 1 МБ = 1 000 000 байт. При повышенной
нагрузке на сеть скорость доступа в Интернет может быть
ограничена.

Абонентская плата
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