ТАРИФНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ АБОНЕНТОВ ГЛОБАЛТЕЛ

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЦИИ
Кол-во исходящих по РФ и в сети
ГлобалТел минут, включённых в опцию
Стоимость опции для абонентов
Стоимость опции для абонентов,
подключающихся по программе
Срок жизни опции

Россия
250*

Россия
300**

Россия
500***

Россия
750****

250

300

500

750

9 808,75

11 151

17 552,5

24 780

-

6 195

-

13 319,25

6 мес.

6 мес.

12 мес.

12 мес.

*) Опция «Россия 250» может быть подключена на тарифные планы «Стандартный - 50», «Европейский - 50»,
«Европейский», «Весенний 100», «Весенний 600», «Стандартный 2015», «Стандартный», «Стандартный -280» и
«Европейский - 280». Опция «Россия 250» оплачивается единовременно при её подключении, которое производится
при поступлении денежных средств за данную тарифную опцию на лицевой счёт абонента, но не ранее подключения
абонентского терминала к сети ГлобалТел. Данная опция предоставляет абоненту, находящемуся в домашней сети
ГлобалТел, возможность использовать 250 минут исходящих вызовов по России, в том числе на номера ГлобалТел
(далее – исходящие вызовы по России и внутри сети ГлобалТел) в течение срока действия опции. В случае, если в
расчётном периоде (календарный месяц) абонентом совершено исходящих вызовов по России и внутри сети ГлобалТел
менее 250 минут, неизрасходованное количество минут переносится на следующий расчетный период (календарный
месяц) и так до достижения суммарно 250 минут, но не превышая срока действия опции. Действие опции «Россия 250»
составляет 6 календарных месяцев, отсчитываемых с даты подключения опции
**) Опция «Россия 300» может быть подключена на тарифные планы «Стандартный - 50», «Европейский - 50»,
«Европейский», «Весенний 100», «Весенний 600», «Стандартный 2015», «Стандартный», «Стандартный -280» и
«Европейский - 280», а по специальным ценам, установленным на период действия маркетинговой программы (с
01.07.2016 по 30.09.2016) по тарифным планам - «Стандартный - 50», «Европейский - 50» и «Европейский». Опция
«Россия 300» оплачивается единовременно при её подключении, которое производится при поступлении денежных
средств за данную тарифную опцию на лицевой счёт абонента, но не ранее подключения абонентского терминала к сети
ГлобалТел.
Данная опция предоставляет абоненту, находящемуся в домашней сети ГлобалТел, возможность
использовать 300 минут исходящих вызовов по России, в том числе на номера ГлобалТел (далее – исходящие вызовы по
России и внутри сети ГлобалТел) в течение срока действия опции. В случае, если в расчётном периоде (календарный
месяц) абонентом совершено исходящих вызовов по России и внутри сети ГлобалТел менее 300 минут,
неизрасходованное количество минут переносится на следующий расчетный период (календарный месяц) и так до
достижения суммарно 300 минут, но не превышая срока действия опции. Действие опции «Россия 300» составляет 6
календарных месяцев, отсчитываемых с даты подключенияопции.
***) Опция «Россия 500» может быть подключена на тарифные планы «Стандартный - 50», «Европейский - 50»,
«Европейский», «Весенний 100», «Весенний 600», «Стандартный 2015», «Стандартный», «Стандартный -280» и
«Европейский - 280». Опция «Россия 500» оплачивается единовременно при её подключении, которое производится
при поступлении денежных средств за данную тарифную опцию на лицевой счёт абонента, но не ранее подключения
абонентского терминала к сети ГлобалТел.
Данная опция предоставляет абоненту, находящемуся в домашней сети
ГлобалТел, возможность использовать 500 минут исходящих вызовов по России, в том числе на номера ГлобалТел
(далее – исходящие вызовы по России и внутри сети ГлобалТел) в течение срока действия опции. В случае, если в
расчётном периоде (календарный месяц) абонентом совершено исходящих вызовов по России и внутри сети ГлобалТел
менее 500 минут, неизрасходованное количество минут переносится на следующий расчетный период (календарный
месяц) и так до достижения суммарно 500 минут, но не превышая срока действия опции. Действие опции «Россия 500»
составляет 12 календарных месяцев, отсчитываемых с даты подключения опции
****) Опция «Россия 750» может быть подключена на тарифные планы «Стандартный - 50», «Европейский - 50»,
«Европейский», «Весенний 100», «Весенний 600», «Стандартный 2015», «Стандартный», «Стандартный -280» и
«Европейский - 280», а по специальным ценам, установленным на период действия маркетинговой программы (с
01.07.2016 по 30.09.2016) по тарифным планам - «Стандартный - 50», «Европейский - 50» и «Европейский». Опция
«Россия 750» оплачивается единовременно при её подключении, которое производится при поступлении денежных
средств за данную тарифную опцию на лицевой счёт абонента, но не ранее подключения абонентского терминала к сети
ГлобалТел.
Данная опция предоставляет абоненту, находящемуся в домашней сети ГлобалТел, возможность
использовать 750 минут исходящих вызовов по России, в том числе на номера ГлобалТел (далее – исходящие вызовы по
России и внутри сети ГлобалТел) в течение срока действия опции. В случае, если в расчётном периоде (календарный
месяц) абонентом совершено исходящих вызовов по России и внутри сети ГлобалТел менее 750 минут,
неизрасходованное количество минут переносится на следующий расчетный период (календарный месяц) и так до
достижения суммарно 750 минут, но не превышая срока действия опции. Действие опции «Россия 750» составляет 12
календарных месяцев, отсчитываемых с даты подключения опции.

