
Mini 50  

Услуга «Интернет-пакеты» предоставляет возможность пользователям 
отправлять/получать определенное количества мегабайтов за фиксированную плату. 

Стоимость 

Интернет-пакет Мини 50 МБ 200 драм 
 

Подробнее 
Предоплатным абонентам: 

- Пакет Мини 50 МБ предоставляется сроком на 30 дней с момента подключения. По 
истечению указанного срока действия или при израсходовании мегабайтов в пакете, 
тарификация Интернет-трафика осуществляется в соответствии со стоимостью, 
предусмотренной Вашим тарифным планом. 

- Абонент может продлить срок действия Интернет пакета, для этого ему 
необходимо активировать новый Интернет пакет. В течение месяца абоненты могут 
подключить неограниченное количество пакетов любого номинала. 

- В течении срока действия пакета, при подключении нового пакета любого 
номинала списывается стоимость данного пакета и МБ-ы нового пакета 
аккумулируются с неизрасходованными МБ-ами, а срок действия утверждается 30 
дней со дня подключения нового пакета. 

- При смене тарифного плана, а также замене телефонного номера, SIM-карты и 
блокировке/разблокировке сотового номера в течение срока действия пакета, баланс 
Интернет-пакета и его срок действия сохраняется. 
- После истечения срока действия пакета остаток предоставленного в рамках пакета, 
объем интернета обнуляется. 
 
Постоплатным абонентам: 

- Достаточно один раз подключить выбранный Интернет-пакет и за данный месяц 
предоставляются мегабайты в соответствии с периодом со дня подключения пакета 
до конца месяца. В начале каждого следующего месяца выбранный пакет заново 
будет предоставлен за ежемесячную плату расчитанную для данного месяца, до его 
отключения. 
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- Не использованные мегабайты в течение данного месяца, не переносятся на 
следующий месяц. В течение месяца при израсходовании объема пакета 
тарификация последующих использованных мегабайтов осуществляется в 
соответствии с тарифным планом. 

- При подключении более 1ого пакета в течение месяца трафик пакетов 
аккумулируются, и в начале каждого следующего месяца все выбранные пакеты 
заново будут активированы: за каждый пакет с абонента спишется стоимость 
соответствующего пакета. 

- Для смены/отключения активированного Интернет пакета необходимо обратиться в 
Офис продаж и обслуживания, или позвонить в Службу поддержки клиентов (0628) 
и оставить заявку о смене/отключении. Пакет будет сменен/отключен в последний 
день текущего месяца. 

- Если подключен какой либо Интернет-пакет, то при смене тарифного плана, а 
также замене телефонного номера, SIM-карты и блокировке/разблокировке сотового 
номера, баланс пакета и его срок действия не сохраняется. 
 
Если остаток интернет пакета меньше 1МБ, то в данном случаи при одновременном 
использовании более одной интернет сессии остаток пакета будет использован для 
первой сессии, остальные сессии будут тарифицироваться согласно условиям вашего 
тарифного плана. 

Активировать/деактивировть услугу 
Подключите пакет Мини 50МБ любым удобным способом: 
  

Подключение 
пакета Мини 
50МБ 

Позвонив С 
помощью 
USSD 
запроса 

Отправив 
SMS на 
номер 0674 
с текстом 

Для абонентов 
предоплатной 
системы 
расчетов 

0674450 *450# 450 
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Для абонентов 
постоплатной 
системы 
расчетов 

0674750 *750# 750 

 
Для получения информации об остатке включенного Интернет-пакета и сроке 
действия необходимо набрать: 
 
Абонентом предоплатной системы расчетов: *103# (информация отображается в 
килобайтах). 
 
Абонентом постоплатной системы расчетов: 067406 (информация отображается в 
килобайтах). 

Дополнительная информация 
Все цены указаны в драмах с учетом НДС. 

При возникновении проблем с услугой звоните 010-700-700 (с фиксированного 
телефона), 0628 (с мобильного телефона). 

Период для восстановления прерванной услуги (в случае аварии) - 24 час 
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