
Региональный 3500 (Предоплатный)  

Много 4G интернета и кое-что еще 

 

Объем интернета 

50 ГБ 

 

Цена 

3,500 драм/ежемесячно  
 
Что входит в пакет 
Основной телефонный номер 

Внутри локальной мобильной сети Team 10000 минут 
Интернет 1500 МБ 
SMS 150 SMS 
TeamTV 10 каналов 

 

 

Интернет телефонный номер 

Интернет 50 ГБ 

Дополнительные карты 

Звонки внутри группы Безлимитные 
Мобильный Интернет 500 МБ   
TeamTV 10 каналов 

 

 

 

  



 

Тарифы 
 
Основной голосовой номер телефона 
Звонки на мобильную сеть Team (в течение 30 
дней после израсходования пакета) 

15.9 драм/мин 

  
Звонки на другие мобильные и все 
фиксированные сети РА и Арцаха (в течение 30 
дней после израсходования пакета) 

15.9 драм/мин 

Звонки на все мобильные и фикс. сети РА и 
Арцаха (при неактивном пакете) 

19.9 драм/мин 

МБ (в течение 1 месяца после израсходования 
пакета) 

5 драм/Мб 

МБ (при неактивном пакете) 29 драм/Мб 
SMS на мобильные сети РА и Арцаха 15.9 драм 
SMS на международные сети 20 драм 
Интернет-номер 
После израсходования предоставленного пакета 
высокоскоростного интернета до истечения срока пакета услуги 
интернет подключение буде недоступно. 
SMS на сети РА и Арцаха 20 драм 
SMS на международные сети 30 драм 
Дополнительные карты 
Звонки на мобильную сеть Team 15.9 драм/мин 
Звонки на другие мобильные и все 
фиксированные сети РА и Арцаха 

15.9 драм/мин 

SMS на сети РА и Арцаха 15.9 драм 
МБ 5 драм/Мб 

  

Голосовые телефонные номера։ 
Для проверки использованных минут, количества SMS сообщений и МБ-
ов наберите команду *113# 
Для проверки баланса наберите команду *102# 
 
Интернет телефонные номера։ 
Для проверки количества использованных МБ-ов наберите команду 
*207# 
 
10.000 внутрисетевые минуты можно использовать только находясь за 
пределами г. Ереван. 
 
Членами группы являются телефонные номера, предоставленные в 
рамках пакета услуг «Региональный 3500». 



Ежемесячная плата за пакет услуг «Региональный 3500» составляет 3500 
АМД, сроком на 30 дней. 

Если после 30 дней на вашем балансе имеется достаточная сумма, то с 
вашего счета взимается месячная оплата и предоставление услуг 
автоматически продлевается. 

Предусмотренный пакетом услуг объем сверхскоростного 50ГБ 
Интернета, полностью предоставляется в первый день подключения к 
пакету. 

В случае полностью неиспользования предоставленного 
сверхскоростного объема в течение 30 дней остаток Интернета не 
обнуляется, а переносится на следующий месяц. 

МБ-ы переносятся на следующий месяц только в случае своевременного 
продления пакета  

Для абонентов интернет телефонных номеров голосовые услуги 
(возможность осуществления входящих и исходящих звонков) не 
доступны. 

Бесплатные приложения дополнительных телефонных номеров активны 
до тех пор, пока активен пакет основного телефонного номера. 

В случае неактивации пакета услуг после 60 дней (на 61-ый день) договор 
расторгается в одностороннем порядке и на основной номер 
добавляется штраф. 

В течение 18 месяцев абонент может расторгнуть договор без выплаты 
штрафа. 

При расторжении договора устройство необходимо вернуть. 

В случае порчи или потери Team 4G WiFi роутера, на основной 
телефонный номер добавляется цена устройства, которая подлежит 
уплате. 

 


