Тариф мобильной связи «МЕГА Макс»
Тариф включает

Безлимит

минут во все сети

Безлимит

Интернет-трафика 5 руб/мес

Дополнительные особенности
 В рамках рекламной акции «Специальное предложение для новых
абонентов тарифного плана «МЕГА Макс» новым абонентам
предоставляется скидка на абонентскую плату в размере 28,01% на 12
месяцев.
 При подключении активируется пакет Безлимит интернета (МЕГА Макс)
за 5 руб/мес.
 При участии в рекламной акции «Специальное предложение для
абонентов фиксированной связи тарифного плана «МЕГА Макс» абонент
получает безлимит минут и трафика за 0 руб/мес.
 Тариф мобильной связи «МЕГА Макс» доступен для подключения только
через Sim2Go в рамках специального предложения компании.
 Смена тарифных планов на тариф мобильной связи «МЕГА Макс» не
производится.
 Правила рекламных акций и Порядки оказания услуг размещены на
сайте компании A1.by.

Подробнее о тарифе
Предоставляем

Цена

минимальная предоплата

5,00 руб.

Вносится при переоформлении абонента.

Абонентская плата

24,99 руб/мес

Вызовы на номера справочных, информационно-развлекательных и дополнительных
услуг – платные.

Интернет-трафик от 1 Мбайт до 1024 Мбайт

0,020966 руб.

Интернет-трафик от 1024 Мбайт и далее

0,005242 руб.

Внутрисетевые звонки

0,0 руб.

Исходящие внутри сети и на голосовую почту

0,0 руб.

Тарификация звонков поминутная

Вызовы по номеру общего доступа +375296000201, вызовы на голосовое меню по
номерам 441, 443, +375296000441, +375296000443, +375296000200 без взимания
оплаты.
Вызовы на номера справочных, информационно-развлекательных и дополнительных
услуг - платные.

На стационарную сеть, сети других мобильных
операторов Беларуси

0,0 руб.

Тарификация звонков поминутная.
Стационарная сеть включает городскую, сельскую и междугородную связь в пределах
Беларуси.

Звонки в ЗАГ/Команда

0,00 руб.

Видеозвонок

0,1171 руб.

Короткие сообщения SMS

0,078 руб.

Кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим
тарифам на соответствующие услуги).
Трафик услуги расходуется в сети операторов Республики Беларусь.

SMS исходящие международные

0,16 руб.

Мультимедийные сообщения (MMS)

0,1878 руб.

Кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим
тарифам на соответствующие услуги).

Мультимедийные сообщения (MMS)
международные

0,3068 руб.

Кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим
тарифам на соответствующие услуги).

Международные звонки (СНГ)

0,7594 руб.

Международные звонки (Европа)

1,2385 руб.

Вызовы по номерам вида +4207910xxxxx тарифицируются как исходящие вызовы в
«Другие страны».

Международные звонки (Другие страны)

2,2784 руб.

Оплата в роуминге вызовов (входящих/исходящих), SMS, MMS и интернет-трафика (в том числе при
приеме/передаче MMS) - по роуминговым тарифам.
Тарифы на услуги связи указаны с учетом математического округления. Тарификация вызовов: за 1 минуту/
интернет-трафика - 1 МБ.
В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за
исключением информационно-развлекательных услуг и дополнительных услуг на базе SMS и MMS.
Тарифный план предназначен для личного пользования.
Цены на товары и услуги указаны в белорусских рублях с учетом НДС.

