
      ПОЛУГОДОВОЙ АБОНЕМЕНТ1    

ПОЛГОДА УСЛУГ СВЯЗИ ПРИ ПОКУПКЕ СМАРТФОНА HUAWEI Y3 (2017) ЗА 99 РУБ.    
   
   Акция для новых абонентов при 

покупке смартфона Huawei Y3 

(2017) за 99 руб.   

Для новых абонентов  

Абонентская плата 0 руб./мес.2 5,15 руб./мес. 

Включено в тариф   250 минут внутри сети velcom3 

250 МБ интернет-трафика4 

250 SMS   
Доступные бонусы  

 

Безлимитные звонки во все сети  

из 3G-сети velcom5 

 

 

ПОДРОБНЕЕ О ТАРИФЕ   

Минимальная предоплата   5,00 руб.   

Исходящие на velcom в 2G-сети    0,0448 руб.   

Исходящие на velcom в 3G-сети    0,0103 руб.   

Исходящие на стационарную сеть6, сети других мобильных 

операторов Беларуси   
0,1684 руб.   

Исходящие видеозвонки   0,101 руб.   

Короткие сообщения SMS7 0,0449 руб.   

Мультимедийные сообщения MMS   0,1684 руб.   

Мультимедийные сообщения MMS международные   0,275 руб.   

Международные звонки   Европа8 1,00 руб.   

СНГ   0,62 руб.   

Остальные страны   1,82 руб.    

1 МБ сверх включенного в абонентскую плату4 

Примеры стоимости интернет-трафика сверх включенного в 

абонплату: 

 500 МБ = 11,20 руб. 

1 ГБ = 22,94 руб. 

0,0224 руб.   

 

1 - Тарифный план «Полугодовой абонемент» согласно Правилам акции «Новый смартфон с Полугодовым абонементом» 

действует до 13.05.2019 года включительно с последующим автоматическим переводом абонентов на тарифный план Light. 

2 - первые 180 дней для участников рекламной акции «Новый смартфон с Полугодовым абонементом».    

3 - не расходуются при международных звонках и в роуминге, при соединениях с номерами справочных, информационно-

развлекательных сервисов, номерами дополнительных услуг (стоимость по действующим тарифам на соответствующие 

услуги), при звонках на следующие номера: 410, 411, 412, 413, 101, 102, 103, 104, 6000210, +375296000201, 441, 443, 

+375296000441, +375296000443, +375296000200 (без взимания оплаты). 

4 - тарификация по 1 КБ.  
5 - услуга «3G безлимит во все сети» предоставляется без взимания абонентской платы в течение первых 60 дней при 
активации c помощью USSD *118*4# или в Личном кабинете. 
6 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Республики Беларусь.  
7 - не распространяется на дополнительные услуги на базе SMS и MMS (стоимость по действующим тарифам на 
соответствующие услуги). 
8 - вызовы по номерам вида +4207910xxxxx тарифицируются как исходящие в «Остальные страны».  
 
Тарифы на услуги связи указаны в белорусских рублях, с учетом НДС, с округлением до ближайшего большего числа. Тарификация 
происходит без округления. В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением 
дополнительных услуг, информационно-развлекательных услуг и дополнительных услуг на базе SMS и MMS. 

 

Пояснения к тарифному плану:  
Минимальная предоплата - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении 
обслуживания.  
Абонентская плата - списывается ежедневно, равными долями пропорционально количеству дней в месяце. Является 
услугой связи. Начисляется со дня, следующего за днем подключения услуги. 


