COMBO GRAND 06.05.2020
Авансовый метод расчетов
Тариф открыт для подключения с 06.05.2020
Тариф открыт для перехода с 06.05.2020

Безлимитные СМС и
звонки внутри сети!
Обязательные платежи

1.

1.1 Ежемесячная абонентская плата:
350,00
При подключении пакета
Состав пакета:

2.

Тарифный план действует для абонентов по всей России.

750 мин

Исходящие звонки на абонентов других операторов
Входящие звонки от абонентов других операторов
Исходящие SMS на абонентов России и других стран
Интернет
Входящие SMS на абонентов других операторов
Входящие звонки от абонентов Lycamobile
Исходящие звонки на абонентов Lycamobile
Входящие SMS от абонентов Lycamobile

300 шт.
40 Гб

Международные направления3
действует на территории России

2.1
100 минут
Безлимитно
См. Приложение 1
2.2
Безлимитно

Голосовой трафик
Исходящие вызовы на номера абонентов других стран1
Исходящие вызовы на номера абонентов Lycamobile2
Исходящие вызовы на номера абонентов других стран (после исчерпания
пакета услуг)4
Передача сообщений
Исходящие СМС на номера абонентов других стран
Исходящие СМС на номера абонентов Lycamobile2

1. Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Индия, Ирландия, Канада, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, США, Франция, Швеция.
(мобильные и стационарные телефоны):
2.Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Ирландия, Македония, Норвегия, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния,
США, Франция, Швеция, Швейцария, Украина, Уганда, ЮАР;
3.Исходящая международная связь доступна при условии нахождения на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга;
4.В приложении 1 указана стоимость международных звонков и СМС после исчерпания пакета услуг

Услуги местной связи за пределами пакета
3.

Голосовой трафик
действует в сети Lycamobile на территории России

3.1 Входящие звонки
0,00
Входящие звонки от абонентов других операторов
3.2 Исходящие вызовы на номера г. Москвы и Московской области (за
минуту)
На мобильные телефоны абонентам других операторов мобильной связи и
городские телефоны (после исчерпания пакета минут)
1,95
3.3 Исходящие вызовы в другие регионы России (за минуту)
На мобильные телефоны абонентам других операторов мобильной связи и
городские телефоны (после исчерпания пакета минут)
1,95
3.4 Исходящие вызовы на номера г. Москвы, Московской области и в другие
регионы России
0,00
На мобильные телефоны абонентам Lycamobile России

Передача сообщений

4

действует в сети Lycamobile на территории России

0,00
1,95
1,95

1,95
1,95

0,00

5,50

Входящие СМС
4.1 В домашнем регионе
Исходящие СМС абонентам других операторов г. Москвы и Московской
области (после исчерпания пакета смс)
Исходящие СМС абонентам других операторов России (после исчерпания
пакета смс)
4.2 За пределами домашнего региона на территории России
Исходящие СМС абонентам других операторов г. Москвы и Московской
области (после исчерпания пакета смс)
Исходящие СМС абонентам операторов региона пребывания (после
исчерпания пакета смс)
4.3 В домашнем регионе и по всей России*
Исходящие СМС абонентам Lycamobile России (после исчерпания пакета
услуг)
4.4 Международные направления
Исходящие СМС на номера абонентов других стран (после исчерпания
пакета услуг)

* кроме Республики Крым и г. Севастополь
Мобильный Интернет

5

действует в сети Lycamobile на территории России

1,95

1 Мб Интернет-трафика (после исчерпания пакета Интернет-трафика)

После исчерпания пакета интернет трафика в рамках тарифного плана и/или других доступных пакетов абонент может приобрести дополнительный
тарифный план или пакет трафика. Подробнее на сайте https://www.lycamobile.ru.

Вспомогательные команды

7

не тарифицируются

*139*2035#
*100#
*139#
*132#
*137#
*190#
112
980
+7(495)1452174
8 800 301 38 66

Подключить пакет
Узнать баланс
Смена тарифа
Узнать свой номер
Остаток пакета
Подключение/Отключение автоплатежа
Единый номер вызова экстренных служб
Абонентская служба Lycamobile

Прочие условия для абонентов.
1.Услуга предоставляется ООО «Лайкамобайл» на основании Лицензии №177350 от 31 августа 2017 года на оказание услуг подвижной радиотелефонной
связи, выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2.Все цены указаны в рублях, с учетом НДС (20%).
3.Стоимость указана за 1 минуту, 1 SMS, 1 Мб Интернет трафика.
4.Договор об оказании услуг связи считается расторгнутым по инициативе Абонента в случае неиспользования услуг более 90 календарных дней подряд
при условии нахождения баланса лицевого счета равным порогу отключения.
5.Точка доступа мобильного интернета (APN) – data.lycamobile.ru
6. Информация о стоимости услуг международного роуминга смотрите на сайте: https://www.lycamobile.ru или приложении Lycamobile.

7. Подключение дополнительного тарифного плана или пакета производится при наличии средств на счете абонента. Тарифный план или пакет
предоставляется на 30 календарных дней. Для отключения автоматического продления трафика вы можете воспользоваться Личным кабинетом
или выбрать новые условия тарификации по истечению расчетного периода в 30 дней.
8.Если на момент 30 дня на счету у абонента недостаточно средств, тарификация будет осуществляться по базовому тарифу. Для возобновления
действия тарифного плана необходимо обратиться в Службу поддержки или самостоятельно подключить тарифный план с помощью короткой
команды, через Личный кабинет на сайте или в приложении Лайкамобайл.
9.При наличии на счету у абонента достаточного количества средств для продления пакета, пакет продлевается из числа действующих на дату
переподключения.

Ограничения использования.
1.Все вышеуказанные Тарифные планы/пакеты предназначены для использования в отношении одной SIM-карты на одном Мобильном устройстве.
Использование SIM-карты, вставленной в Мобильное устройство, для обеспечения возможности дополнительного пользования услугами связи Оператора
с других устройств, подключенных к такому Мобильному устройству по проводному или беспроводному каналу, допускается в рамках включенных в
тарифный план Гб.

2.На всех доступных тарифных планах скорость передачи данных, для сервисов, использующих ресурсы Сети для доступа к пиринговым файлообменным
сетям (в т.ч. с использованием технологии распределенного распространения файлов BitTorrent и пр.) не ограничивается. Такая возможность
предоставляется в рамках включенных в тарифный план Гб.
3.При раздаче интернета со смартфона на другие устройства:
Для пакетов до 40 Гб включительно — трафик стороннего устройства расходует основной пакет трафика.

