Тарифный план «Мой Город»
Абонентская плата
Звонки на номера г. Севастополя и республики Крым
Звонки на мобильные телефоны абонентов «СевМобайл»
Звонки на фиксированные телефоны абонентов «СЕВТЕЛЕКОМ»
Звонки на мобильные телефоны всех операторов Республики
Крым, г. Севастополя, Краснодарского края, первые 90 минут в
месяц.
Звонки на мобильные телефоны всех операторов Республики
Крым, г. Севастополя, Краснодарского края, с 91-ой минуты
Звонки на фиксированные телефоны других операторов г.
Севастополя и республики Крым
Междугородние и международные звонки

180 руб.
руб./мин.
0
0
0

Звонки та телефоны абонентов России (кроме сотовых операторов
Краснодарского края), Абхазии и Южной Осетии
Звонки на мобильные телефоны сотовых операторов Украины
Звонки на фиксированные телефоны Украины
Звонки на телефоны абонентов стран СНГ (кроме Украины)
Звонки на телефоны абонентов стран Европы
Звонки на телефоны абонентов других стран
Мобильный Интернет
На скорости 64 кб/с
SMS-сообщения
Входящее SMS-сообщение
Исходящее SMS-сообщение на мобильные телефоны абонентов
«СевМобайл»
Исходящее SMS-сообщение на мобильные телефоны абонентов
других сотовых операторов России
Исходящее SMS-сообщение на мобильные телефоны абонентов всех
международных сотовых операторов

3

1,5
1

20
12
30
50
70
руб./Мб
0
руб./шт
0
0
1.5
6

Национальный роуминг
Цены Национального
роуминга
0
5 руб/мин
5 руб/мин

При подключении
опции «Твоя Россия»
6 руб/день
0 руб/мин
3 руб/мин

5 руб/мин

3 руб/мин

Абонентская плата
Входящие звонки
Звонки на мобильные телефоны всех
операторов РФ
Междугородние и международные звонки
Звонки на телефоны абонентов России
(кроме сотовых операторов
Краснодарского края), Абхазии и Южной
Осетии

Страны СНГ
168 руб/мин
Страны Европы
250 руб/мин
Страны Азии, США, Канады и др,
336 руб/мин
использующие единый телефонный код +1
Другие страны и глобальные
420 руб/мин
международные сети, в т.ч. спутниковые
Инмарсат
924 руб/мин
SMS-сообщения

168 руб/мин
250 руб/мин
336 руб/мин
420 руб/мин
924 руб/мин

SMS-сообщение на мобильные телефоны
5 руб/шт
абонентов сотовых операторов России
SMS-сообщение на мобильные телефоны
6 руб/шт
абонентов всех международных сотовых
операторов
Мобильный Интернет

5 руб/шт

За 1 Мб входящего/исходящего трафика

3 руб/мин

5 руб/Мб

6 руб/шт

Примечания
Тарификация вызовов поминутная. Исходящие вызовы менее 3-х секунд не
тарифицируются.
Интервал тарификации при соединении по каналам передачи данных Интернет 100 Кб.
Телефон контакт центра СевМобайл (8692) 555-115 Дополнительные услуги:
«Продли свой Интернет 2 Гб»: предоставление абоненту услуг телематических служб и
передачи данных с ограничением объема трафика до 2 Гб без ограничения скорости на
срок до окончания расчетного периода. Стоимость услуги, 100 рублей, списывается с
лицевого счета абонента однократно в момент подключения.
«Мобильный Интернет 4 Гб»: предоставление абоненту услуг телематических служб и
передачи данных с ограничением объема трафика до 4 Гб без ограничения скорости в
течение месяца. Стоимость услуги, 150 рублей, списывается с лицевого счета абонента
однократно в момент подключения. Если на конец расчетного периода трафик не
использован в полном объеме, оставшийся трафик сгорает и не переносится на
следующий расчетный период. При превышении указанного объема трафика скорость
ограничивается до 64 Кб/с.
«Мобильный Интернет 10 Гб»: предоставление абоненту услуг телематических служб и
передачи данных с ограничением объема трафика до 10 Гб без ограничения скорости в
течение месяца. Стоимость услуги, 300 рублей, списывается с лицевого счета абонента
однократно в момент подключения. Если на конец расчетного периода трафик не
использован в полном объеме, оставшийся трафик сгорает и не переносится на
следующий расчетный период. При превышении указанного объема трафика скорость
ограничивается до 64 Кб/с.
«Мобильный Интернет Безлимит»: предоставление абоненту услуг телематических
служб и передачи данных без ограничения объема трафика и скорости в течение месяца.
Стоимость услуги, 850 рублей, списывается с лицевого счета абонента однократно в
момент подключения.
«Мобильный интернет Безлимитный день»: предоставление абоненту услуг
телематических служб и передачи данных без ограничения объема трафика и скорости
сроком на 24 часа. Стоимость услуги, 50 рублей, списывается с лицевого счета абонента

однократно в момент подключения. Если абонент подключил эту дополнительную услугу
за 1 день до окончания расчетного периода абонента и на начало действия следующего
расчетного периода у абонента не хватает денег для списания абонентской платы в
полном объеме, то скорость интернета снижается до 64 кбит/с.
Подключить дополнительные услуги вы можете по телефону контакт-центра 555-115 или
в офисе продаж СевМобайл.
Внимание: оплата дополнительных услуг привязывается к расчетному периоду вашего
тарифного плана. Таким образом, при подключении списывается оплата пропорционально
количеству дней с момента подключения до конца расчетного периода вашего тарифного
плана (За исключением услуг семейства «Мобильный интернет»: «Мобильный Интернет 4
Гб», «Мобильный Интернет 10 Гб», «Мобильный Интернет Безлимит», «Мобильный
интернет Безлимитный день»). Оплата за следующий расчетный период списывается
вместе с абонентской платой при наличии достаточных средств на лицевом счете
абонента. Если средств недостаточно, то в первую очередь списывается абонентская
плата, а абоненту направляется SMS-уведомление о необходимости пополнить счет.
После пополнения счета оплата за дополнительную услугу списывается автоматически.
На последующие месяцы порядок оплаты дополнительной услуги аналогичный,
повторной активации не требуется.
Если на конец расчетного периода трафик не использован в полном объеме, оставшийся
трафик сгорает и не переносится на следующий расчетный период.
Подключение дополнительных услуг «Межсетевой роуминг» и «Междугородняя связь»
производится по заявлению Абонента в офисе продаж СевМобайл.
При смене тарифного плана неиспользованный трафик и неиспользованные минуты,
предоставляемые абоненту за абонентскую плату, сгорают. Неиспользованный трафик и
неиспользованные минуты, предоставленные абоненту в рамках предоставления
дополнительных услуг, сохраняются при условии, что такие дополнительные услуги
могут быть подключены на новом тарифном плане, выбранном абонентом. В случае если
такие дополнительные услуг не могут быть подключена на новом тарифном плане,
выбранном абонентом, неиспользованный трафик и неиспользованные минуты,
предоставлены абоненту в рамках предоставления таких дополнительных услуг, сгорают.

