
Абонплата Предоплата

5.00000

7.50000

5.00000

3.75000

1 Мбайт интернет-трафика (тарификация по 1 Кбайт)

внутрисетевые

внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы 

На стационарную сеть
5

На МТС, Life

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - не расходуются при звонках на следующие номера: 101, 102, 103, 104, 150, 412, 413, 6000210. Соединения с номерами справочных,

информационно-развлекательных сервисов, номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

4- исходящие вызовы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

5 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

6 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг 

на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и 

роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
6 
и на адрес электронной почты 0.18780

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0.18780

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных 

сетей в РБ
6 0.05200

Международный роуминг

Пауза

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная) , интернет-трафик, SMS и MMS круглосуточно

0.03270

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

включены в абонентскую плату

0.12000

0.12000

Абонентская плата (включает 250 Мбайт интернет-трафика (при использовании публичной точки доступа), исходящие вызовы 

внутри сети (кроме международных звонков и роуминга)
3
, а также исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы 

4
)

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Бизнес-план"
1

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2



Абонплата Предоплата

5.00000

10.80000

5.00000

5.40000

1 Мбайт интернет-трафика (тарификация по 1 Кбайт)

внутрисетевые

внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы 

На стационарную сеть
6

На МТС, Life

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - не расходуются при звонках на следующие номера: 101, 102, 103, 104, 150, 412, 413, 6000210. Соединения с номерами справочных,

информационно-развлекательных сервисов, номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

4 - предоставляется согласно Порядку оказания услуги Мобильный интернет

5- исходящие вызовы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

6 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

7 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг 

на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и 

роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
7 
и на адрес электронной почты 0.18780

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0.18780

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных 

сетей в РБ
7 0.05200

Международный роуминг

Пауза

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная) , интернет-трафик, SMS и MMS круглосуточно

0.02180

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

включены в абонентскую плату

0.12000

0.12000

Абонентская плата (включает 50 мин. исходящих вызовов в другие сети РБ (кроме международных звонков и роуминга)
3
,  

интернет-трафик
4
: 1 Гбайт (при использовании публичной точки доступа), 1 Гбайт (при использовании корпоративной точки 

доступа). Исходящие вызовы внутри сети (кроме международных звонков и роуминга), а также исходящие вызовы внутри 

закрытой абонентской группы предоставляются без взимания дополнительной оплаты
5
)

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Бизнес-план 1.0"
1 

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2



Абонплата Предоплата

5.00000

15.15000

5.00000

7.57500

1 Мбайт интернет-трафика (тарификация по 1 Кбайт)

внутрисетевые

внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы 

На стационарную сеть
6

На МТС, Life

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - не расходуются при звонках на следующие номера: 101, 102, 103, 104, 150, 412, 413, 6000210. Соединения с номерами справочных,

информационно-развлекательных сервисов, номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

5- исходящие вызовы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

6 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

7 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

4 - предоставляется согласно Порядку оказания услуги Мобильный интернет

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг 

на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и 

роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
7 
и на адрес электронной почты 0.18780

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0.18780

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных 

сетей в РБ
7 0.05200

Международный роуминг

Пауза

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная) , интернет-трафик, SMS и MMS круглосуточно

0.01090

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

включены в абонентскую плату

0.10300

0.10300

Абонентская плата (включает 100 мин. исходящих вызовов в другие сети РБ (кроме международных звонков и роуминга)
3
,  

интернет-трафик
4
: 3 Гбайт (при использовании публичной точки доступа), 2 Гбайт (при использовании корпоративной точки 

доступа). Исходящие вызовы внутри сети (кроме международных звонков и роуминга), а также исходящие вызовы внутри 

закрытой абонентской группы предоставляются без взимания дополнительной оплаты
5
)

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Бизнес-план 2.0"
1 

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2



Абонплата Предоплата

5.00000

20.50000

5.00000

10.25000

1 Мбайт интернет-трафика (тарификация по 1 Кбайт)

внутрисетевые

внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы 

На стационарную сеть
6

На МТС, Life

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - не расходуются при звонках на следующие номера: 101, 102, 103, 104, 150, 412, 413, 6000210. Соединения с номерами справочных,

информационно-развлекательных сервисов, номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

5- исходящие вызовы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

6 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

7 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

4 - предоставляется согласно Порядку оказания услуги Мобильный интернет

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг 

на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и 

роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
7 
и на адрес электронной почты 0.18780

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0.18780

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных 

сетей в РБ
7 0.05200

Международный роуминг

Пауза

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная) , интернет-трафик, SMS и MMS круглосуточно

0.00540

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

включены в абонентскую плату

0.10300

0.10300

Абонентская плата (включает 200 мин. исходящих вызовов в другие сети РБ (кроме международных звонков и роуминга)
3
,  

интернет-трафик
4
: 8 Гбайт (при использовании публичной точки доступа), 3 Гбайт (при использовании корпоративной точки 

доступа). Исходящие вызовы внутри сети, а также исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы (кроме 

международных звонков и роуминга) предоставляются без взимания дополнительной оплаты
5
)

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Бизнес-план 3.0"
1 

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2



Абонплата Предоплата

5.00000

27.90000

5.00000

13.95000

1 Мбайт интернет-трафика (тарификация по 1 Кбайт)

внутрисетевые

внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы 

На стационарную сеть
6

На МТС, Life

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - не расходуются при звонках на следующие номера: 101, 102, 103, 104, 150, 412, 413, 6000210. Соединения с номерами справочных,

информационно-развлекательных сервисов, номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

5- исходящие вызовы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

6 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

7 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

4 - предоставляется согласно Порядку оказания услуги Мобильный интернет

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг 

на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и 

роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
7 
и на адрес электронной почты 0.18780

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0.18780

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных 

сетей в РБ
7 0.05200

Международный роуминг

Пауза

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная) , интернет-трафик, SMS и MMS круглосуточно

0.00320

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

включены в абонентскую плату

0.10300

0.10300

Абонентская плата (включает 500 мин. исходящих вызовов в другие сети РБ (кроме международных звонков и роуминга
3
),  

интернет-трафик
4
: 20 Гбайт (при использовании публичной точки доступа), 4 Гбайт (при использовании корпоративной точки 

доступа). Исходящие вызовы внутри сети, а также исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы (кроме 

международных звонков и роуминга) предоставляются без взимания дополнительной оплаты
5
)

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Бизнес-план 4.0"
1 

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2



Абонплата Предоплата

5.00000

8.53000

5.00000

Внутрисетевые и на голосовую почту

На стационарную сеть
5

На МТС, Life

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится согласно Правил оказания услуг в рамках тарифного плана

3 - согласно порядку оказания услуги Мобильный интернет

4 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

5 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

6 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг и дополнительных услуг на базе SMS и MMS, 

специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
6
 и на адрес электронной 

почты
0.18780

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0.18780

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных 

сетей в РБ
6 0.05200

Международный роуминг

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
4
, интернет-трафик, SMS и MMS круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

0.18860

0.44280

0.44280

Абонентская плата (включает неограниченный объем интернет-трафика
3
: 2 Гбайт (при использовании публичной точки 

доступа), 2 Гбайт (при использовании корпоративной точки доступа) - на скорости без ограничения; от 2 ГБ - на скорости до 512 

Кбит/с)

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Бизнес Анлим 1.0"
1  

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, интернет-трафика, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2



Абонплата Предоплата

5.00000

13.94000

5.00000

Внутрисетевые и на голосовую почту

На стационарную сеть
5

На МТС, Life

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится согласно Правил оказания услуг в рамках тарифного плана

3 - согласно порядку оказания услуги Мобильный интернет

4 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

5 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

6 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг и дополнительных услуг на базе SMS и MMS, 

специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
6
 и на адрес электронной 

почты
0.18780

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0.18780

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных 

сетей в РБ
6 0.05200

Международный роуминг

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
4
, интернет-трафик, SMS и MMS круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

0.18860

0.44280

0.44280

Абонентская плата (включает неограниченный объем интернет-трафика
3
: 6 Гбайт (при использовании публичной точки 

доступа), 6 Гбайт (при использовании корпоративной точки доступа) - на скорости без ограничения; от 6 ГБ - на скорости до 512 

Кбит/с)

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Бизнес Анлим 2.0"
1 

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, интернет-трафика, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2



Абонплата Предоплата

5.00000

23.68000

5.00000

Внутрисетевые и на голосовую почту

На стационарную сеть
5

На МТС, Life

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится согласно Правил оказания услуг в рамках тарифного плана

3 - согласно порядку оказания услуги Мобильный интернет

4 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

5 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

6 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг и дополнительных услуг на базе SMS и MMS, 

специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
6
 и на адрес электронной 

почты
0.18780

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0.18780

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных 

сетей в РБ
6 0.05200

Международный роуминг

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
4
, интернет-трафик, SMS и MMS круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

0.18860

0.44280

0.44280

Абонентская плата (включает неограниченный объем интернет-трафика
3
: 16 Гбайт (при использовании публичной точки 

доступа), 16 Гбайт (при использовании корпоративной точки доступа) - на скорости без ограничения; от 16 ГБ - на скорости до 1 

Мбит/с)

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Бизнес Анлим 3.0"
1 

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, интернет-трафика, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2



Абонплата Предоплата

5.00000

33.41000

5.00000

Внутрисетевые и на голосовую почту

На стационарную сеть
5

На МТС, Life

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится согласно Правил оказания услуг в рамках тарифного плана

3 - согласно порядку оказания услуги Мобильный интернет

4 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

5 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

6 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг и дополнительных услуг на базе SMS и MMS, 

специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
6
 и на адрес электронной 

почты
0.18780

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0.18780

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных 

сетей в РБ
6 0.05200

Международный роуминг

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
4
, интернет-трафик, SMS и MMS круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

0.18860

0.44280

0.44280

Абонентская плата (включает неограниченный объем интернет-трафика
3
: 30 Гбайт (при использовании публичной точки 

доступа), 30 Гбайт (при использовании корпоративной точки доступа) - на скорости без ограничения; от 30 ГБ - на скорости до 2 

Мбит/с)

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Бизнес Анлим 4.0"
1 

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, интернет-трафика, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2



Абонплата Предоплата

5.00000

48.55000

5.00000

Внутрисетевые и на голосовую почту

На стационарную сеть
5

На МТС, Life

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится согласно Правил оказания услуг в рамках тарифного плана

3 - согласно порядку оказания услуги Мобильный интернет

4 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

5 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

6 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг и дополнительных услуг на базе SMS и MMS, 

специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
6
 и на адрес электронной 

почты
0.18780

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0.18780

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных 

сетей в РБ
6 0.05200

Международный роуминг

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
4
, интернет-трафик, SMS и MMS круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

0.18860

0.44280

0.44280

Абонентская плата (включает неограниченный объем интернет-трафика на скорости без ограничения
3
)

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Бизнес Анлим VIP"
1 

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, интернет-трафика, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2



Абонплата Предоплата

5.00000

11.85000

5.00000

5.92500

1 Мбайт интернет-трафика (тарификация по 1 Кбайт)

внутрисетевые

На стационарную сеть
5

На МТС, Life

внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы 

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - не расходуются при звонках на следующие номера: 101, 102, 103, 104, 150, 412, 413, 6000210. Соединения с номерами справочных,

информационно-развлекательных сервисов, номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

4- исходящие вызовы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

5 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

6 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-

развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и 

разовых услуг.

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и 

роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
6
 и на адрес электронной почты 0.18780

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0.18780

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных 

сетей в РБ
6 0.05200

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

включены в абонентскую плату

ТАРИФНЫЙ ПЛАН Light + для бизнеса
1 

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2

Абонентская плата (включает  500  Мбайт интернет-трафика, исходящие вызовы во все сети Республики Беларусь
4
 (кроме 

международных звонков и роуминга)
3
, а также исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы

4
.)

Международный роуминг

Пауза

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная) , интернет-трафик, SMS и MMS круглосуточно

0.02600



Абонплата Предоплата

5.00000

14.80000

5.00000

7.40000

1 Мбайт интернет-трафика (тарификация по 1 Кбайт)

внутрисетевые

На стационарную сеть
5

На МТС, Life

внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы 

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - не расходуются при звонках на следующие номера: 101, 102, 103, 104, 150, 412, 413, 6000210. Соединения с номерами справочных,

информационно-развлекательных сервисов, номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

4- исходящие вызовы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

5 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

6 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

7 - кроме входящих звонков в роуминге в сети указанных операторов.

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг 

на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и 

роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
6 
и на адрес электронной почты 0.18780

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0.18780

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных 

сетей в РБ
6 0.05200

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

включены в абонентскую плату

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Комфорт + для бизнеса"
1 

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2

Абонентская плата (включает 1 Гбайт интернет-трафика, исходящие вызовы во все сети Республики Беларусь
4 
(кроме 

международных звонков и роуминга)
3
, а также исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы

4
.)

Международный роуминг

Пауза

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная) , интернет-трафик, SMS и MMS круглосуточно

0.01290



Абонплата Предоплата

5.00000

19.60000

5.00000

9.80000

1 Мбайт интернет-трафика (тарификация по 1 Кбайт)

внутрисетевые

На стационарную сеть
5

На МТС, Life

внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - не расходуются при звонках на следующие номера: 101, 102, 103, 104, 150, 412, 413, 6000210. Соединения с номерами справочных,

информационно-развлекательных сервисов, номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

4- исходящие вызовы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

5 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

6 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

7 - кроме входящих звонков в роуминге в сети указанных операторов.

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг 

на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и 

роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
6
 и на адрес электронной 

почты
0.18780

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0.18780

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных 

сетей в РБ
6 0.05200

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

включены в абонентскую плату

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Комфорт 2 + для бизнеса"
1 

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2

Абонентская плата (включает 2 Гбайт интернет-трафика, исходящие вызовы во все сети Республики Беларусь
4 

(кроме 

международных звонков и роуминга)
3
, а также исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы

4
.)

Международный роуминг

Пауза

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная) , интернет-трафик, SMS и MMS круглосуточно

0.00900



Абонплата Предоплата

5.00000

22.00000

5.00000

11.00000

1 Мбайт интернет-трафика (тарификация по 1 Кбайт)

внутрисетевые

На стационарную сеть
5

На МТС, Life

внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - не расходуются при звонках на следующие номера: 101, 102, 103, 104, 150, 412, 413, 6000210. Соединения с номерами справочных,

информационно-развлекательных сервисов, номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

4- исходящие вызовы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

5 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

6 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг 

на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и 

роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
6
 и на адрес электронной почты 0.18780

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0.18780

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных 

сетей в РБ
6 0.05200

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

включены в абонентскую плату

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Комфорт 4 + для бизнеса"
1 

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2

Абонентская плата (включает 4 Гбайт интернет-трафика, исходящие вызовы во все сети Республики Беларусь
4 
(кроме 

международных звонков и роуминга)
3
, а также исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы

4
.)

Международный роуминг

Пауза

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная) , интернет-трафик, SMS и MMS круглосуточно

0.00630



Абонплата Предоплата

5.00000

26.80000

5.00000

13.40000

1 Мбайт интернет-трафика (тарификация по 1 Кбайт)

внутрисетевые

На стационарную сеть
5

На МТС, Life

внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - не расходуются при звонках на следующие номера: 101, 102, 103, 104, 150, 412, 413, 6000210. Соединения с номерами справочных,

информационно-развлекательных сервисов, номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

4- исходящие вызовы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

5 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

6 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг 

на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и 

роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
6
 и на адрес электронной почты 0.18780

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0.18780

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных 

сетей в РБ
6 0.05200

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

включены в абонентскую плату

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Комфорт 8 + для бизнеса"
1 

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2

Абонентская плата (включает 8 Гбайт интернет-трафика, исходящие вызовы во все сети Республики Беларусь
4
 (кроме 

международных звонков и роуминга)
3
, а также исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы

4
.)

Международный роуминг

Пауза

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная) , интернет-трафик, SMS и MMS круглосуточно

0.00350



Абонплата Предоплата

5.00000

34.60000

5.00000

17.30000

1 Мбайт интернет-трафика (тарификация по 1 Кбайт)

внутрисетевые

На стационарную сеть
5

На МТС, Life

внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - не расходуются при звонках на следующие номера: 101, 102, 103, 104, 150, 412, 413, 6000210. Соединения с номерами справочных,

информационно-развлекательных сервисов, номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

4- исходящие вызовы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

5 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

6 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

7 - кроме входящих звонков в роуминге в сети указанных операторов.

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг 

на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и 

роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
6
 и на адрес электронной почты 0.18780

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0.18780

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных 

сетей в РБ
6 0.05200

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

включены в абонентскую плату

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Комфорт 16 + для бизнеса"
1 

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2

Абонентская плата (включает 16 Гбайт интернет-трафика, исходящие вызовы во все сети Республики Беларусь
4
 (кроме 

международных звонков и роуминга)
3
, а также исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы

4
.)

Международный роуминг

Пауза

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная) , интернет-трафик, SMS и MMS круглосуточно

0.00220



Одноразовый взнос Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5.00000

9.64000

Международный роуминг 5.00000

Назначение (смена) "любимого номера"
6 0.99000

Пауза 4.82000

внутрисетевые и на голосовую почту
8,9

внутрисетевые на "любимый" номер
3

внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы
5

На стационарную сеть
10

На МТС, Life

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - предоставляется до 5 "любимых номеров".

4 - не расходуются на звонки в закрытую абонентскую группу.

6 - за назначение первых пяти "любимых номеров" плата не взимается.

7 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

8 - кроме звонков на "любимые номера".

9- Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов,  

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

10 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

11 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

5 - исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются без взимания дополнительной оплаты на основе правил добросовестного использования голосового трафика на 

корпоративных тарифных планах

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг на 

базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
11

 и на адрес электронной 

почты
0.18780

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных 

сетей в РБ
0.18780

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов 

др.мобильных сетей в РБ
11 0.05200

Исходящие

голосовые вызовы 

во все сети (кроме 

международных 

вызовов и роуминга)

0.03870

           включены в абонентскую плату

           включены в абонентскую плату

0.20160

0.20160

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
7
, SMS и MMS круглосуточно

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Корпоративный Smart Премьера"
1 

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата (включает 500 Мбайт интернет-трафика, 300 минут исходящих вызовов внутри сети (кроме 

международных звонков и роуминга). Исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы и внутри сети на 

"любимый номер"
3,4

  предоставляются без взимания дополнительной оплаты
5
) 



Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5.00000

15.64000

Международный роуминг 5.00000

7.82000

внутрисетевые и на голосовую почту

внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы

На стационарную сеть
7

На МТС, Life

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

4 - не расходуются при звонках на следующие номера: 101, 102, 103, 104, 150, 412, 413, 6000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

5- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

6 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

7 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

8 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета,

 дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

3 - Предоставляются в соответствии с Порядком предоставления трафика и Порядком оказания услуг по корпоративным  тарифнымх планам.

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и 

роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
8
 и на адрес электронной 

почты
0.18780

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0.18780

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных 

сетей в РБ 
8 0.05200

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
6
, SMS и MMS круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

0.02570

включены в абонентскую плату

0.14300

0.14300

Пауза

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Корпоративный Smart 1"
1 

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата (включает
3
 1 Гбайт интернет-трафика.  А также включает 500 минут исходящих вызовов внутри сети (кроме 

международных звонков и роуминга)
4. 

Исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются без взимания 

дополнительной оплаты
 5.  

)



Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5.00000

29.93000

Международный роуминг 5.00000

14.96500

внутрисетевые и на голосовую почту

внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы

На стационарную сеть
7

На МТС, Life

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

4 - не расходуются при звонках на следующие номера: 101, 102, 103, 104, 150, 412, 413, 6000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

5- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

6 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

7 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

8 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета,

 дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

3 - Предоставляются в соответствии с Порядком предоставления трафика и Порядком оказания услуг по корпоративным  тарифнымх планам.

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и 

роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
8
 и на адрес электронной почты 0.18780

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в РБ 0.18780

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных сетей в РБ 
8 0.05200

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
6
, SMS и MMS круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

0.01920

включены в абонентскую плату

0.11040

0.11040

Пауза

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Корпоративный Smart 2"
1 

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата (включает
3
 2 Гбайт интернет-трафика.  А также включает 500 минут исходящих голосовых вызовов во все сети (кроме 

международных вызовов и на закрытую абонентскую группу) 
4. 

Исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются без 

взимания дополнительной оплаты
 5.  

)



Одноразовый взнос Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5.00000

24.91000

Международный роуминг 5.00000

Назначение (смена) "любимого номера"
6 0.99000

12.45500

внутрисетевые и на голосовую почту

внутрисетевые на "любимый" номер
8

внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы

На стационарную сеть
9

На МТС, Life

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

4 - не расходуются при звонках на следующие номера: 101, 102, 103, 104, 150, 412, 413, 6000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

5- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

6 - за назначение первых пяти "любимых номеров" плата не взимается.

7 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

8 - предоставляется до 5 "любимых номеров".

9 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

10 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета,

 дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

3 - Предоставляются в соответствии с Порядком предоставления трафика и Порядком оказания услуг по корпоративным  тарифнымх планам.

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
10

 и на адрес электронной 

почты
0.18780

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0.18780

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных 

сетей в РБ 
10 0.05200

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
7
, SMS и MMS круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

0.01270

включены в абонентскую плату

0.14960

0.14960

Пауза

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Корпоративный Smart 3"
1 

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата (включает
3
 3 Гбайт интернет-трафика.  А также включает 600 минут исходящих вызовов внутри сети (кроме 

международных звонков и роуминга)
4. 

Исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы и ЛН предоставляются без взимания 

дополнительной оплаты
 5

)



Абонплата

7.70000

3.85000

круглосуточно

внутрисетевые из сети 2G 0.02570

внутрисетевые из сети 3G/4G
3

внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы

На стационарную сеть
5 0.14300

На МТС, Life 0.14300

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

0.18780

0.18780

0.05200

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - не расходуются при звонках на следующие номера: 101, 102, 103, 104, 150, 412, 413, 6000210. Соединения с номерами справ., инф.-развлекат. сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

3 - звонки с использованием технологии VoLTE (Звонки в сети 4G) возможны при условии подключения услуги "Звонки в 4G"

4- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика

на корпоративных тарифных планах.

5 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

6 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-

развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и 

разовых услуг.

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

включены в абонентскую плату

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации 

вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
6
 и на адрес электронной 

почты
Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных 

сетей в РБ
6

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная) , SMS и MMS

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Корпоративный unlim 3G"
1 

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата (включает 250 мин. исходящих вызовов внутри сети в сети 2G
2
 , 250 Мбайт Интернет-трафика, услугу 

Виртуальная корпоративная сеть (VPN с туннелем) / (VPN). Исходящие вызовы внутри сети в сети 3G/4G
3
, внутри закрытой 

абонентской группы (кроме роуминга) предоставляются без взимания дополнительной оплаты 
4
)

Пауза



Одноразовый взнос Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5.00000

4.53000

Международный роуминг 5.00000

Назначение (смена) "любимого номера"
5 0.99000

2.26500

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
6
, SMS и MMS

внутрисетевые и на голосовую почту

внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы

внутрисетевые на "любимый номер"
7

На стационарную сеть
8

На МТС, Life

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - не расходуются при звонках на следующие номера: 101, 102, 103, 104, 150, 412, 413, 6000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

4- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

5 - за назначение первых двух "любимых номеров" плата не взимается .

6 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

7 - предоставляется до 2-х "любимых номеров".

8 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

9  - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета,

 дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
9
 и на адрес электронной 

почты
0.18780

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0.18780

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных 

сетей в РБ
9 0.05200

круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

0.02570

включены в абонентскую плату

0.01270

0.14300

0.14300

Пауза

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "АГРОКОРПОРАЦИЯ"
1 

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата (включает 250 Mбайт интернет-трафика, 150 минут исходящих вызовов внутри сети (кроме международных 

звонков и роуминга), в том числе звонки на "любимый номер"
3
. Исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы 

предоставляются без взимания дополнительной оплаты 
4
)



Одноразовый взнос Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5.00000

8.45000

Международный роуминг 5.00000

Назначение (смена) "любимого номера"
7 0.99000

4.22500

внутрисетевые и на голосовую почту

внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы

внутрисетевые на "любимый номер"
9

На стационарную сеть
10

На МТС, Life

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - при условии подключения (активации) данных услуг.

4 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

5 - не расходуются при звонках на следующие номера: 101, 102, 103, 104, 150, 412, 413, 6000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

6- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

7 - за назначение первых двух "любимых номеров" плата не взимается .

8 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

9 - предоставляется до 2-х "любимых номеров".

10 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета,

 дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
4
 и на адрес электронной 

почты
0.18780

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0.18780

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных 

сетей в РБ 
4 0.05200

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
8
, SMS и MMS круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

0.02570

включены в абонентскую плату

0.01270

0.14300

0.14300

Пауза

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "КОРПОРАТИВНЫЙ - 5"
1 

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата (включает
3
 250 Mбайт интернет-трафика, 5  MMS

4
, 150 минут исходящих вызовов внутри сети (кроме 

международных звонков и роуминга),  в том числе звонки на "любимый номер" 
5
. Исходящие вызовы внутри закрытой абонентской 

группы предоставляются без взимания дополнительной оплаты
 6.  

)



Одноразовый взнос Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5.00000

7.67000

Международный роуминг 5.00000

Назначение (смена) "любимого номера"
7 0.99000

Пауза 3.83500

внутрисетевые и на голосовую почту

внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы

внутрисетевые на "любимый номер"
9

На стационарную сеть
10

На МТС, Life

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - при условии подключения (активации) данных услуг.

4 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

5 - не расходуются при звонках на следующие номера: 101, 102, 103, 104, 150, 412, 413, 6000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

6- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

7 - за назначение первых двух "любимых номеров" плата не взимается .

8 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

9 - предоставляется до 2-х "любимых номеров".

10 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета,

 дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
4
 и на адрес электронной 

почты
0.18780

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0.18780

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов 

др.мобильных сетей в РБ 
4 0.05200

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

0.02570

включены в абонентскую плату

0.01270

0.14300

0.14300

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
8
, SMS и MMS круглосуточно

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "КОРПОРАТИВНЫЙ - 15"
1 

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата (включает
3 

250 Mбайт интернет-трафика, 5  MMS
4
. А также включает 150 минут исходящих вызовов внутри 

сети (кроме международных звонков и роуминга), в том числе звонки на "любимый номер"
5.  

Исходящие вызовы внутри закрытой 

абонентской группы предоставляются без взимания дополнительной оплаты
 6

)



Одноразовый взнос Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5.00000

7.13000

Международный роуминг 5.00000

Назначение (смена) "любимого номера"
7 0.99000

Пауза 3.56500

внутрисетевые и на голосовую почту

внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы

внутрисетевые на "любимый номер"
9

На стационарную сеть
10

На МТС, Life

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - при условии подключения (активации) данных услуг.

4 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

5 - не расходуются при звонках на следующие номера: 101, 102, 103, 104, 150, 412, 413, 6000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

6- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

7 - за назначение первых двух "любимых номеров" плата не взимается .

8 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

9 - предоставляется до 2-х "любимых номеров".

10 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета,

дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
4
 и на адрес электронной 

почты
0.18780

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0.18780

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных 

сетей в РБ
 4 0.05200

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

0.02570

включены в абонентскую плату

0.01270

0.14300

0.14300

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
8
, SMS и MMS круглосуточно

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "КОРПОРАТИВНЫЙ - 30"
1 

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата (включает
3 
250 Mбайт интернет-трафика, 5  MMS

4
. А также включает 150 минут исходящих вызовов внутри 

сети (кроме международных звонков и роуминга),  в том числе звонки на "любимый номер"
5. 

 Исходящие вызовы внутри 

закрытой абонентской группы предоставляются без взимания дополнительной оплаты 
6
)



Одноразовый взнос Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5.00000

6.36000

Международный роуминг 5.00000

Назначение (смена) "любимого номера"
7 0.99000

3.18000

внутрисетевые и на голосовую почту

внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы

внутрисетевые на "любимый номер"
9

На стационарную сеть
10

На МТС, Life

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - при условии подключения (активации) данных услуг.

4 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

5 - не расходуются при звонках на следующие номера: 101, 102, 103, 104, 150, 412, 413, 6000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

6- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

7 - за назначение первых двух "любимых номеров" плата не взимается .

8 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

9 - предоставляется до 2-х "любимых номеров".

10 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета,

дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
4
 и на адрес электронной почты 0.18780

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0.18780

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных 

сетей в РБ 
4 0.05200

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
8
, SMS и MMS круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

0.02570

включены в абонентскую плату

0.01270

0.14300

0.14300

Пауза

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "КОРПОРАТИВНЫЙ - 50"
1 

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата (включает
3
 250 Mбайт интернет-трафика, 5  MMS

4
. А также включает 150 минут исходящих вызовов внутри 

сети (кроме международных звонков и роуминга),  в том числе звонки на "любимый номер"
5
.  Исходящие вызовы внутри 

закрытой абонентской группы предоставляются без взимания дополнительной оплаты 
6
)



Абонплата Предоплата

5.00000

6.36000

5.00000

3.18000

внутрисетевые и на голосовую почту

внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы

На стационарную сеть
6

На МТС, Life

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - не расходуются при звонках на следующие номера: 101, 102, 103, 104, 150, 412, 413, 6000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

4- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

5 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую сторону.

6 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

7 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, 

дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации 

вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
7
 и на адрес электронной 

почты
0.18780

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0.18780

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных 

сетей в РБ
7 0.05200

Международный роуминг

Пауза

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
5
, SMS и MMS круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

0.03870

включены в абонентскую плату

0.16260

0.16260

Абонентская плата (включает 250 Mбайт интернет-трафика, 150 минут исходящих вызовов внутри сети (кроме международных 

звонков и роуминга)
3
. Исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются без взимания дополнительной 

оплаты 
4 

)

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Менеджер"
1  

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2



Абонплата Предоплата

5.00000

9.75000

5.00000

4.87500

внутрисетевые и на голосовую почту

внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы

На стационарную сеть
6

На МТС, Life

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - не расходуются при звонках на следующие номера: 101, 102, 103, 104, 150, 412, 413, 6000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

4- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

5 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую сторону.

6 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

7 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета, дополнительных 

услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов 

и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
7
 и на адрес электронной 

почты
0.18780

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0.18780

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных 

сетей в РБ
7 0.05200

Международный роуминг

Пауза

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
5
, SMS и MMS круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

0.03240

включены в абонентскую плату

0.12350

0.12350

Абонентская плата (включает 250 Mбайт интернет-трафика, 150 минут исходящих вызовов внутри сети (кроме международных 

звонков и роуминга)
3
. Исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются без взимания дополнительной 

оплаты 
4
)

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Менеджер+"
1  

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2



Абонплата

14.89000

7.44500

круглосуточно

внутрисетевые и на голосовую почту 0.02570

внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы включены в абонентскую плату

На стационарную сеть
7 0.14300

На МТС, Life 0.14300

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

0.18780

0.18780

0.05200

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - не расходуются при звонках на следующие номера: 101, 102, 103, 104, 150, 412, 413, 6000210.

4 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

6 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

7 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета,

 дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

3 - Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на 

соответствующие услуги).

5 - исходящие голосовые вызовы, SMS, MMS внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на 

корпоративных тарифных планах

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации 

вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
4
 и на адрес электронной 

почты

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных 

сетей в РБ 
4

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
6
, SMS и MMS

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "План А"
1 

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата (включает 500 минут исходящих голосовых вызовов внутри сети (кроме международных звонков и 

роуминга)
2,3

, 25 минут исходящих голосовых вызовов на другие сети РБ
 3

, 25 SMS на номера операторов РБ
4
, 25 MMS на номера 

операторов РБ 
4
 , 500 Mбайт интернет-трафика. А также включает услугу Виртуальная корпоративная сеть (VPN); услугу выбор 

иного номера. Исходящие голосовые вызовы, SMS, MMS на номера внутри закрытой абонентской группы  (кроме роуминга) 

предоставляются без взимания дополнительной оплаты
5
.
  
)

Пауза



Абонплата

20.64000

10.32000

круглосуточно

внутрисетевые и на голосовую почту 0.01920

внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы включены в абонентскую плату

На стационарную сеть
8 0.11710

На МТС, Life 0.11710

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

0.18780

0.18780

0.05200

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - не расходуются при звонках на следующие номера: 101, 102, 103, 104, 150, 412, 413, 6000210.

4 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

5 - оказываются согласно Порядку оказания услуг по корпоративным тарифным планам

7 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

8 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета,

 дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

3 - Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на 

6 - исходящие голосовые вызовы, SMS, MMS внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на 

корпоративных тарифных планах

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации 

вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
4
 и на адрес электронной 

почты

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных 

сетей в РБ 
4

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
7

, SMS и MMS

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "План B"
1 

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата (включает 900 минут исходящих голосовых вызовов внутри сети (кроме международных звонков и 

роуминга)
2,3

, 90 минут исходящих голосовых вызовов на другие сети РБ
 3

, 90 SMS на номера операторов РБ
4
, 90 MMS на номера 

операторов РБ 
4
, 900 Mбайт интернет-трафика. А также включает услугу Виртуальная корпоративная сеть (VPN); услугу выбор 

иного номера; Антиопределитель номера; " Антивирус "; переоформление абонента, замена SIM карты, все виды детализаций
5
. 

Исходящие голосовые вызовы, SMS, MMS на номера внутри закрытой абонентской группы (кроме роуминга) предоставляются без 

взимания дополнительной оплаты
6
.)

Пауза



Абонплата

26.17000

13.08500

круглосуточно

внутрисетевые и на голосовую почту 0.01920

внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы включены в абонентскую плату

На стационарную сеть
8 0.11040

На МТС, Life 0.11040

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

0.18780

0.18780

0.05200

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - не расходуются при звонках на следующие номера: 101, 102, 103, 104, 150, 412, 413, 6000210.

4 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

5 - оказываются согласно Порядку оказания услуг по корпоративным тарифным планам

7 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

8 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета,

 дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

3 - Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на 

6 - исходящие голосовые вызовы, SMS, MMS внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на 

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации 

вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
4
 и на адрес электронной 

почты

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных 

сетей в РБ 
4

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
7
, SMS и MMS

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "План C"
1 

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата (включает 1500 минут исходящих голосовых вызовов внутри сети (кроме международных звонков и 

роуминга)
2,3

, 150 минут исходящих голосовых вызовов на другие сети РБ 
3
, 150 SMS на номера операторов РБ

4
, 150 MMS на номера 

операторов РБ 
4
, 1500 Mбайт интернет-трафика.  А также включает услугу Виртуальная корпоративная сеть (VPN); услугу выбор 

иного номера; Антиопределитель номера; " Антивирус "; подключение Твин-карты; переоформление абонента, замена SIM карты, все 

виды детализаций
5
. Исходящие голосовые вызовы, SMS, MMS на номера внутри закрытой абонентской группы (кроме роуминга) 

предоставляются без взимания дополнительной оплаты
6
.)

Пауза



Одноразовый взнос Абонплата Предоплата

5.00000

12.35000

5.00000

0.99000

6.17500

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
8
, SMS и MMS

внутрисетевые и на голосовую почту

внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы

внутрисетевые на "любимый номер"
9

На стационарную сеть
10

На МТС, Life

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - при условии подключения (активации) данных услуг.

4 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

5 - не расходуются при звонках на следующие номера: 101, 102, 103, 104, 150, 412, 413, 6000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

6- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

7 - за назначение первых двух "любимых номеров" плата не взимается .

8 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

9 - предоставляется до 2-х "любимых номеров".

10 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета,

дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
4
 и на адрес электронной почты 0.18780

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в РБ 0.18780

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных 

сетей в РБ 
4 0.05200

Международный роуминг

Назначение (смена) "любимого номера"
7

Пауза

круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

0.02570

включены в абонентскую плату

0.01270

0.14300

0.14300

Абонентская плата (Включает
3
 250 Mбайт интернет-трафика, 5 MMS

4
. А также включает 180 минут исходящих вызовов  в том 

числе звонки на "любимый номер", кроме международных, международного роуминга, вызовов на специальные номера
5
. 

Исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются без взимания дополнительной оплаты 
6
)

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Сотрудник 180"
1  

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Минимальная предоплата
2



Одноразовый взнос Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5.00000

14.96000

Международный роуминг 5.00000

Назначение (смена) "любимого номера"
7 0.99000

Пауза 7.48000

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
8
, SMS и MMS

внутрисетевые и на голосовую почту

внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы

внутрисетевые на "любимый номер"
9

На стационарную сеть
10

На МТС, Life

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - при условии подключения (активации) данных услуг.

4 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

5 - не расходуются при звонках на следующие номера: 101, 102, 103, 104, 150, 412, 413, 6000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

6- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

7 - за назначение первых двух "любимых номеров" плата не взимается .

8 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

9 - предоставляется до 2-х "любимых номеров".

10 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета,

дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
4
 и на адрес электронной 

почты
0.18780

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0.18780

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных 

сетей в РБ 
4 0.05200

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

0.02570

включены в абонентскую плату

0.01270

0.14300

0.14300

круглосуточно

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Сотрудник 240"
1  

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата (Включает
3
 250 Mбайт интернет-трафика, 5 MMS

4
. А также включает 240 минут исходящих вызовов  в том 

числе звонки на "любимый номер", кроме международных, международного роуминга, вызовов на специальные номера
5
. 

Исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются без взимания дополнительной оплаты 
6
)



Одноразовый взнос Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5.00000

27.98000

Международный роуминг 5.00000

0.99000

Пауза 13.99000

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
8
, SMS и MMS

внутрисетевые и на голосовую почту

внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы

внутрисетевые на "любимый номер"
9

На стационарную сеть
10

На МТС, Life

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - при условии подключения (активации) данных услуг.

4 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

5 - не расходуются при звонках на следующие номера: 101, 102, 103, 104, 150, 412, 413, 6000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

6- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

7 - за назначение первых двух "любимых номеров" плата не взимается .

8 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

9 - предоставляется до 2-х "любимых номеров".

10 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета,

дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
4
 и на адрес электронной почты 0.18780

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в РБ 0.18780

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных 

сетей в РБ 
4 0.05200

круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

0.02570

включены в абонентскую плату

0.01270

0.14300

0.14300

Назначение (смена) "любимого номера"
7

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Сотрудник 480"
1  

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата (Включает
3
 250 Mбайт интернет-трафика, 5 MMS

4
. А также включает 480 минут исходящих вызовов  в том 

числе звонки на "любимый номер", кроме международных, международного роуминга, вызовов на специальные номера
5
. Исходящие 

вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются без взимания дополнительной оплаты 
6
)



Одноразовый взнос Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5.00000

33.19000

Международный роуминг 5.00000

0.99000

Пауза 16.59500

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
8

, SMS и MMS

внутрисетевые и на голосовую почту

внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы

внутрисетевые на "любимый номер"
9

На стационарную сеть
10

На МТС, Life

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - при условии подключения (активации) данных услуг.

4 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

5 - не расходуются при звонках на следующие номера: 101, 102, 103, 104, 150, 412, 413, 6000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

6- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

7 - за назначение первых двух "любимых номеров" плата не взимается .

8 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

9 - предоставляется до 2-х "любимых номеров".

10 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета,

дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
4
 и на адрес электронной 

почты
0.18780

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0.18780

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных 

сетей в РБ 
4 0.05200

круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

0.02570

включены в абонентскую плату

0.01270

0.14300

0.14300

Назначение (смена) "любимого номера"
7

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Сотрудник 600"
1  

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата (Включает
3
 250 Mбайт интернет-трафика, 5 MMS

4
. А также включает  600 минут исходящих вызовов в том 

числе звонки на "любимый номер", кроме международных, международного роуминга, вызовов на специальные номер
5
. 

Исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются без взимания дополнительной оплаты 
6
)



Одноразовый взнос Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5.00000

59.52000

Международный роуминг 5.00000

0.99000

Пауза 29.76000

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
8
, SMS и MMS

внутрисетевые и на голосовую почту

внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы

внутрисетевые на "любимый номер"
9

На стационарную сеть
10

На МТС, Life

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - при условии подключения (активации) данных услуг.

4 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

5 - не расходуются при звонках на следующие номера: 101, 102, 103, 104, 150, 412, 413, 6000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

6- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

7 - за назначение первых двух "любимых номеров" плата не взимается .

8 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

9 - предоставляется до 2-х "любимых номеров".

10 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета,

дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые 
4
 и на адрес электронной 

почты
0.18780

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0.18780

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных 

сетей в РБ 
4 0.05200

круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

0.02570

включены в абонентскую плату

0.01270

0.14300

0.14300

Назначение (смена) "любимого номера"
7

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Сотрудник 1200"
1 

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата (Включает
3
 250 Mбайт интернет-трафика, 5 MMS

4
. А также включает 1200 минут исходящих вызовов в том 

числе звонки на "любимый номер", кроме международных, международного роуминга, вызовов на специальные номера
5
. 

Исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются без взимания дополнительной оплаты 
6
)



Абонплата Предоплата

Минимальная предоплата
2 5.00000

7.13000

Международный роуминг 5.00000

3.56500

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная)
5
, SMS и MMS

внутрисетевые и на голосовую почту

внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы

На стационарную сеть
6

На МТС, Life

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - вносится при заключении договора, переоформлении абонента, восстановлении обслуживания.

3 - не расходуются при звонках на следующие номера: 101, 102, 103, 104, 150, 412, 413, 6000210. Соединения с номерами справочных, информационно-развлекательных сервисов, 

номерами дополнительных услуг – платные (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

4- исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются на основе правил добросовестного использования голосового трафика на корпоративных тарифных планах

5 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую сторону.

6 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

7 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, мобильного интернета,

дополнительных услуг на базе SMS и MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и 

роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
7
 и на адрес электронной почты 0.18780

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в РБ 0.18780

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных сетей в РБ
7 0.05200

круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

0.02570

включены в абонентскую плату

0.14300

0.14300

Пауза

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Специалист-1000"
1 

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS

Абонентская плата (включает 250 Mбайт интернет-трафика, 150 минут исходящих вызовов внутри сети (кроме международных звонков и 

роуминга)
3
. Исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются без взимания дополнительной оплаты 

4
)



Абонплата Предоплата

34.20000

45.60000

17.10000

22.80000

5.00000

Внутрисетевые и на голосовую почту

На стационарную сеть
6

На МТС, Life

Мобильный на мобильный

Стационарный на мобильный

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - при израсходовании 100 Гб скорость доступа снижается до 512 Кбит/с

3 - для абонентов, заключивших договор до 02.10.2020г.

5 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую  сторону.

6 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси.

7 - кроме дополнительных услуг на базе SMS и MMS (тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).

4 - в том числе для абонентов ТП Бизнес онлайн 20, Бизнес онлайн 40, Бизнес онлайн 60, Бизнес онлайн 80, Бизнес онлайн 100, Бизнес онлайн 150, заключивших договор с 02.10.2020г.

В настоящий тарифный план включены основные услуги, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг и дополнительных услуг на базе SMS и 

MMS, специальных, дополнительных и разовых услуг.

Входящие
без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов 

и роуминга

Сообщения

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые
7
 и на адрес электронной 

почты
0.18780

Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в 

РБ
0.18780

Исходящие короткие сообщения (SMS) внутрисетевые и на номера операторов др.мобильных 

сетей в РБ
7 0.05200

Пауза, для абонентов тарифных планов Бизнес онлайн 20, Бизнес онлайн 40, Бизнес онлайн 60, Бизнес онлайн 80, Бизнес онлайн 

100, Бизнес онлайн 150 
3

Пауза, для абонентов остальных тарифных планов 
4

Международный роуминг

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная )
5
, SMS и MMS круглосуточно

Исходящие

голосовые вызовы во все 

сети 

(кроме международных 

вызовов и роуминга)

0.18860

0.44280

0.44280

Абонентская плата (включает неограниченный объем интернет-трафика
2
 + модем), для абонентов остальных тарифных 

планов 
4

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Мобильный кабинет"
1 

Унитарное предприятие "А1"

Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, интернет-трафика, SMS и MMS

Абонентская плата (включает неограниченный объем интернет-трафика
2
 + модем), для абонентов тарифных планов Бизнес 

онлайн 20, Бизнес онлайн 40, Бизнес онлайн 60, Бизнес онлайн 80, Бизнес онлайн 100, Бизнес онлайн 150 
3



№№ п/п Наименование тарифного плана
Абонентская плата за 1 месяц, 

бел.руб.,коп.
1

Пауза за 1 месяц, 

бел.руб.,коп.
1

1
"Резервный канал. Интернет для офиса" (включает 

неограниченный объем интернет-трафика
2
)

26.00000 13.00000

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Резервный канал. Интернет для офиса"
1

Унитарное предприятие "А1"

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.

2 - при израсходовании 100 Гб скорость трафика снижается до 512 Кбит/с.


