ТАРИФНЫЙ ПЛАН "lemon Z"1
Унитарное предприятие "А1"
Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS
Минимальная предоплата

Абонплата

Предоплата

2

5.00000

Абонентская плата (включает 1 Гбайт интернет-трафика, пакет "Безлимит на мессенджеры"; интернет-трафик по пакету
"Волшебный мир". Исходящие вызовы внутри сети и на голосовую почту (кроме международных звонков и роуминга),
3
предоставляются без взимания дополнительной оплаты )

13.50000

Международный роуминг

5.00000

Пауза

6.75000

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

Исходящие

Сообщения

круглосуточно

голосовые вызовы во все Внутрисетевые и на голосовую почту3
включены в абонентскую плату
сети
4
0.10000
(кроме международных На стационарную сеть
0.10000
На МТС, Life
вызовов и роуминга)
Мобильный на мобильный
без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов
Входящие
и роуминга
Стационарный на мобильный
Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые5 и на адрес электронной
0.18060
почты
Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в
0.18060
РБ
Исходящие короткие сообщения (SMS)5

0.04810

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

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "lemon Y"1
Унитарное предприятие "А1"
Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS
Минимальная предоплата

Абонплата

Предоплата

2

5.00000
3

Абонентская плата (включает 50 мин. исходящих вызовов в другие сети (кроме международных звонков и роуминга) , 8
Гбайт интернет-трафика, пакеты "Безлимит на мессенджеры" и "Безлимит на социальные сети"; интернет-трафик по пакету
"ivi". Исходящие вызовы внутри сети и на голосовую почту (кроме международных звонков и роуминга) предоставляются без
взимания дополнительной оплаты)

20.90000

Международный роуминг

5.00000

Пауза

10.45000

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

Исходящие

Сообщения

круглосуточно

голосовые вызовы во все Внутрисетевые и на голосовую почту3
включены в абонентскую плату
сети
4
0.10000
На
стационарную
сеть
(кроме международных
0.10000
На МТС, Life
вызовов и роуминга)
Мобильный на мобильный
без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов
Входящие
и роуминга
Стационарный на мобильный
Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые5 и на адрес электронной
0.18060
почты
Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в
0.18060
РБ
Исходящие короткие сообщения (SMS)5

0.04810

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

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "lemon X"

1

Унитарное предприятие "А1"
Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS
Минимальная предоплата

Абонплата

Предоплата

2

5.00000
3

Абонентская плата (включает 100 мин. исходящих вызовов в другие сети (кроме международных звонков и роуминга) ; 20
Гбайт интернет-трафика; пакеты "Безлимит на мессенджеры", "Безлимит на социальные сети", "Безлимит на музыку", "Ночной
безлимит"; интернет-трафик по пакету "voka TB". Исходящие вызовы внутри сети и на голосовую почту (кроме международных
звонков и роуминга) предоставляются без взимания дополнительной оплаты)

27.90000

Международный роуминг

5.00000

Пауза

13.95000

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

Исходящие

Сообщения

круглосуточно

голосовые вызовы во все Внутрисетевые и на голосовую почту3
включены в абонентскую плату
сети
4
0.10000
(кроме международных На стационарную сеть
0.10000
На МТС, Life
вызовов и роуминга)
Мобильный на мобильный
без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов
Входящие
и роуминга
Стационарный на мобильный
Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые5 и на адрес электронной
0.18060
почты
Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в
0.18060
РБ
Исходящие короткие сообщения (SMS)5

0.04810

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

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Комфорт S"

1

Унитарное предприятие "А1"
Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS
Минимальная предоплата

Абонплата

Предоплата

2

5.00000
3

Абонентская плата (включает 60 мин. исходящих вызовов в другие сети РБ (кроме международных звонков и роуминга) , 1
Гбайт интернет-трафика, пакет "Безлимит на мессенджеры". Исходящие вызовы внутри сети, а также исходящие вызовы
4
внутри закрытой абонентской группы предоставляются без взимания дополнительной оплаты )

13.30000

Международный роуминг

5.00000

Пауза

6.65000

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная) , интернет-трафик, SMS и MMS
1 Мбайт интернет-трафика
(сверх включенного в АП ТП,
тарификация по 1 Кбайт)

Исходящие

Сообщения

круглосуточно

от 1 Мбайт до 1024 Мбайт

0.02000

от 1024 Мбайт и далее

0.00500

внутрисетевые
голосовые вызовы во все
внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы
сети
(кроме международных
На стационарную сеть5
вызовов и роуминга)
На МТС, Life
Мобильный на мобильный
Входящие
Стационарный на мобильный
Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые6 и на адрес электронной
почты
Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в
РБ
Исходящие короткие сообщения (SMS)

6

включены в абонентскую плату
0.10000
0.10000
без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и
роуминга
0.18060
0.18060
0.07500

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 - 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.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Комфорт M"

1

Унитарное предприятие "А1"
Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS
Минимальная предоплата

Абонплата

Предоплата

2

5.00000
3

Абонентская плата (включает 120 мин. исходящих вызовов в другие сети РБ (кроме международных звонков и роуминга) , 10
Гбайт интернет-трафика, пакеты "Безлимит на мессенджеры" и "Безлимит на социальные сети". Исходящие вызовы внутри
сети, а также исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются без взимания дополнительной
4
оплаты )

21.90000

Акционная абонентская плата по 29.02.2020г.7 (включает 120 мин. исходящих вызовов в другие сети РБ (кроме
международных звонков и роуминга)3, 10 Гбайт интернет-трафика, пакеты "Безлимит на мессенджеры" и "Безлимит на
социальные сети". Исходящие вызовы внутри сети, а также исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы
предоставляются без взимания дополнительной оплаты4)

20.90000

Международный роуминг

5.00000

Пауза по 29.02.2020г.

10.45000

Пауза

10.95000

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная) , интернет-трафик, SMS и MMS
1 Мбайт интернет-трафика
(сверх включенного в АП ТП,
тарификация по 1 Кбайт)

круглосуточно

от 1 Мбайт до 1024 Мбайт

0.02000

от 1024 Мбайт и далее

0.00500

внутрисетевые
Исходящие

Сообщения

голосовые вызовы во все
внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы
сети
(кроме международных
На стационарную сеть5
вызовов и роуминга)
На МТС, Life
Мобильный на мобильный
Входящие
Стационарный на мобильный
Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые6 и на адрес электронной
почты
Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в
РБ
Исходящие короткие сообщения (SMS)

6

включены в абонентскую плату
0.10000
0.10000
без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и
роуминга
0.18060
0.18060
0.07500

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 - 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 - предоставляется согласно Правилам проведения рекламной акции «Бонусы для абонентов тарифных планов «Стартовый», «Комфорт M», «Комфорт L», «Комфорт XL»

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.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Комфорт L"

1

Унитарное предприятие "А1"
Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS
Минимальная предоплата

Абонплата

Предоплата

2

5.00000
3

Абонентская плата (включает 500 мин. исходящих вызовов в другие сети РБ (кроме международных звонков и роуминга) , 25
Гбайт интернет-трафика, пакеты "Безлимит на мессенджеры" и "Безлимит на социальные сети". Исходящие вызовы внутри сети
3
(кроме международных звонков и роуминга) , а также исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы
4
предоставляются без взимания дополнительной оплаты )

32.90000

Акционная абонентская плата по 29.02.2020г.7 (включает 25 Гбайт интернет-трафика, пакеты "Безлимит на мессенджеры" и
"Безлимит на социальные сети". Исходящие вызовы во все сети Республики Беларусь (кроме международных звонков и
роуминга)3, а также исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются без взимания дополнительной
оплаты4)

29.90000

Международный роуминг

5.00000

Пауза по 29.02.2020г.

14.95000

Пауза

16.45000

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная) , интернет-трафик, SMS и MMS
1 Мбайт интернет-трафика
(сверх включенного в АП ТП,
тарификация по 1 Кбайт)

круглосуточно

от 1 Мбайт до 1024 Мбайт

0.02000

от 1024 Мбайт и далее

0.00500

внутрисетевые
Исходящие

голосовые вызовы во все
внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы
сети
(кроме международных
На стационарную сеть5,8
вызовов и роуминга)
На МТС, Life8
Мобильный на мобильный
Стационарный на мобильный
Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые6 и на адрес электронной
почты
Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в
РБ

Входящие

Сообщения

Исходящие короткие сообщения (SMS)6

включены в абонентскую плату
0.10000
0.10000
без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и
роуминга
0.18060
0.18060
0.07500

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 - 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 - предоставляется согласно Правилам проведения рекламной акции «Бонусы для абонентов тарифных планов «Стартовый», «Комфорт M», «Комфорт L», «Комфорт XL»
8 - согласно Правилам проведения рекламной акции «Бонусы для абонентов тарифных планов «Стартовый», «Комфорт M», «Комфорт L», «Комфорт XL», звонки в другие
сети Беларуси предоставляются без взимания стоимости

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.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Комфорт XL"

1

Унитарное предприятие "А1"
Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS
Минимальная предоплата

Абонплата

Предоплата

2

5.00000

Абонентская плата (включает 40 Гбайт интернет-трафика, пакеты "Безлимит на мессенджеры", "Безлимит на социальные
сети", "Безлимит на YouTube". Исходящие вызовы во все сети Республики Беларусь (кроме международных звонков и
3
роуминга) , а также исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются без взимания дополнительной
4
оплаты )

44.90000

Акционная абонентская плата по 29.02.2020г.7 (включает 40 Гбайт интернет-трафика, пакеты "Безлимит на мессенджеры",
"Безлимит на социальные сети", "Безлимит на YouTube". Исходящие вызовы во все сети Республики Беларусь (кроме
международных звонков и роуминга)3, а также исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются без
взимания дополнительной оплаты4)

39.90000

Международный роуминг

5.00000

Пауза по 29.02.2020г.

19.95000

Пауза

22.45000

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная) , интернет-трафик, SMS и MMS
1 Мбайт интернет-трафика
(сверх включенного в АП ТП,
тарификация по 1 Кбайт)

круглосуточно

от 1 Мбайт до 1024 Мбайт

0.02000

от 1024 Мбайт и далее

0.00500

внутрисетевые
Исходящие

голосовые вызовы во все
внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы
сети
(кроме международных
На стационарную сеть5
вызовов и роуминга)
На МТС, Life
Мобильный на мобильный
Стационарный на мобильный
Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые6 и на адрес электронной
почты
Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в
РБ

Входящие

Сообщения

Исходящие короткие сообщения (SMS)

6

включены в абонентскую плату

без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и
роуминга
0.18060
0.18060
0.07500

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 - 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 - предоставляется согласно Правилам проведения рекламной акции «Бонусы для абонентов тарифных планов «Стартовый», «Комфорт M», «Комфорт L», «Комфорт XL»

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.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН "Стартовый"1
Унитарное предприятие "А1"
Тарифы на услуги связи, за исключением телефонных разговоров, SMS и MMS
Минимальная предоплата

Абонплата

Предоплата

2

5.00000
3

Абонентская плата (включает 10 мин. исходящих вызовов в другие сети РБ (кроме международных звонков и роуминга) , 100
7
3
SMS , 500 Мбайт интернет-трафика. Исходящие вызовы внутри сети (кроме международных звонков и роуминга) , а также
4
исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы предоставляются без взимания дополнительной оплаты)

8.99000

Акционная абонентская плата по 29.02.2020г.8 (включает 10 мин. исходящих вызовов в другие сети РБ (кроме
международных звонков и роуминга)3, 100 SMS7, 500 Мбайт интернет-трафика. Исходящие вызовы внутри сети (кроме
международных звонков и роуминга)3, а также исходящие вызовы внутри закрытой абонентской группы4 предоставляются без
взимания дополнительной оплаты)

8.59000

Международный роуминг

5.00000

Пауза по 29.02.2020г.

4.29500

Пауза

4.49500

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная) 5, интернет-трафик, SMS и MMS
1 Мбайт интернет-трафика
(сверх включенного в АП ТП,
тарификация по 1 Кбайт)

Исходящие

Сообщения

круглосуточно

от 1 Мбайт до 1024 Мбайт

0.02000

от 1024 Мбайт и далее

0.00500

внутрисетевые и на голосовую почту
голосовые вызовы во все
внутрисетевые в рамках закрытой абонентской группы
сети
(кроме международных
На стационарную сеть6
вызовов и роуминга)
На МТС, Life
Мобильный на мобильный
Входящие
Стационарный на мобильный
Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) внутрисетевые7 и на адрес электронной
почты
Исходящие мультимедийные сообщения (MMS) на номера операторов др.мобильных сетей в
РБ
Исходящие короткие сообщения (SMS)

7

включены в абонентскую плату
0.10000
0.10000
без взимания оплаты, кроме переадресации вызовов и
роуминга
0.18060
0.18060
0.07500

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 голосовые 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).

8 - предоставляется согласно Правилам проведения рекламной акции «Бонусы для абонентов тарифных планов «Стартовый», «Комфорт M», «Комфорт L», «Комфорт XL»
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.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН НА УСЛУГИ "Привет. Звонки"

Унитарное предприятие "А1"
Наименование услуги

Тариф в белорусских рублях 1

5.00

Первоначальный платеж при подключении тарифного плана

Дополнительные услуги

Голосовые
вызовы, SMS

Разовый платеж за активацию услуг тарифного плана2
Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная) 3 либо за одно исходящее SMSсообщение стандартной длины

1.99000
Тариф в белорусских рублях 1

Внутрисетевые в сети 4
На стационарную сеть 5, а также в сети операторов МТС, Life
Исходящие короткие сообщения (SMS) 6
"Подписка на 1 день" 7 (включает неограниченное количество минут внутри сети (кроме
международных звонков и роуминга)4, за 1 день
"Подписка на 7 дней" 7 (включает неограниченное количество минут внутри сети (кроме
международных звонков и роуминга)4, 10 SMS), за 7 дней
"Подписка на 30 дней" 7 (включает 200 Мб интернет-трафика, неограниченное количество минут
внутри сети (кроме международных звонков и роуминга)4, 50 SMS), за 30 дней

0.10000
0.10000
0.10000
0.39000
1.99000
7.30000

Исходящие MMS-сообщения6 (1 MMS)

0.18060

Мобильный Интернет (за 1 МБ, тарификация по 1 КБ)

0.05000

Разовая детализация за календарный месяц (разовый взнос)

3.48000

Замена SIM-карты (с сохранением номера)

4.45000

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.
2 - после списания суммы разового платежа за активацию услуг тарифного плана остаток суммы составляет первоначальный баланс абонента и может быть использован на оплату
услуг. После активации абоненту доступен тарифный план «Привет. Звонки», неограниченное количество минут внустри сети (кроме международных звонков и роуминга) 4, 10
SMS без взимания оплаты на период 7 дней.
3 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую сторону.
4 - за исключением обращений к специальным, коротким и сервисным номерам, а также номерам справочных служб (150, 412, 413 и т.п.).
5 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси. За исключением обращений на номера справочно-информационных служб (8 902 000 1000, 8 902 101
0303 и т.п.).
6 - кроме международных MMS и дополнительных услуг на базе SMS и MMS.(тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).
7 - списывается согласно Порядку оказания тарифных планов «Привет. Звонки» и «Привет. Звонки+Интернет».
В настоящий тарифный план включены только те виды услуг, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, предоставляемых на базе SMS,
MMS сервисов и голосовых вызовов.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН НА УСЛУГИ "Привет. Звонки+Интернет"

Унитарное предприятие "А1"
Наименование услуги

Тариф в белорусских рублях 1

5.00

Первоначальный платеж при подключении тарифного плана

Дополнительные услуги

Голосовые
вызовы, SMS

Разовый платеж за активацию услуг тарифного плана2
Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная) 3 либо за одно исходящее SMSсообщение стандартной длины

3.19000
Тариф в белорусских рублях 1

Внутрисетевые в сети 4
На стационарную сеть 5, а также в сети операторов МТС, Life
Исходящие короткие сообщения (SMS) 6

0.10000
0.10000
0.10000

"Подписка на 7 дней" 7 (включает 200 Мб интернет-трафика, 10 минут на другие сети РБ,
неограниченное количество минут внутри сети (кроме международных звонков и роуминга) 4, за 7
дней

3.19000

"Подписка на 30 дней" 7 (включает 800 Мб интернет-трафика, 50 минут на другие сети РБ,
неограниченное количество минут внутри сети (кроме международных звонков и роуминга) 4, за 30
дней

9.30000

Исходящие MMS-сообщения6 (1 MMS)

0.18060

Мобильный Интернет (за 1 МБ, тарификация по 1 КБ)

0.05000

Разовая детализация за календарный месяц (разовый взнос)

3.48000

Замена SIM-карты (с сохранением номера)

4.45000

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.
2 - после списания суммы разового платежа за активацию услуг тарифного плана остаток суммы составляет первоначальный баланс абонента и может быть использован на оплату
услуг. После активации абоненту доступен тарифный план «Привет. Звонки+Интернет», 200 Мб интернет-трафика, 10 минут на другие сети РБ, неограниченное количество минут
внутри сети (кроме международных звонков и роуминга)4 без взимания оплаты на период 7 дней.
3 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую сторону.
4 - за исключением обращений к специальным, коротким и сервисным номерам, а также номерам справочных служб (150, 412, 413 и т.п.).
5 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси. За исключением обращений на номера справочно-информационных служб (8 902 000 1000, 8 902 101
0303 и т.п.).
6 - кроме международных MMS и дополнительных услуг на базе SMS и MMS.(тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).
7 - списывается согласно Порядку оказания тарифных планов «Привет. Звонки» и «Привет. Звонки+Интернет».
В настоящий тарифный план включены только те виды услуг, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, предоставляемых на базе SMS,
MMS сервисов и голосовых вызовов.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН НА УСЛУГИ "Привет. Интернет+"

Унитарное предприятие "А1"
Наименование услуги

Тариф в белорусских рублях 1

5.000

Первоначальный платеж при подключении тарифного плана

Дополнительные
услуги

Голосовые
вызовы, SMS

Разовый платеж за активацию услуг тарифного плана

2

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная) 3 либо за одно исходящее SMSсообщение стандартной длины

1.99000
Тариф в белорусских рублях 1

Исходящие короткие сообщения (SMS) 6

0.10000
0.10000
0.10000

"Подписка на 7 дней" 7 (включает 500 Мб интернет-трафика), за 7 дней

1.99000

"Подписка на 30 дней" 7 (включает 2500 Мб интернет-трафика), за 30 дней

7.55000

Внутрисетевые в сети 4
На стационарную сеть 5, а также в сети операторов МТС, БеСТ

Исходящие MMS-сообщения (1 MMS)

0.18060

Мобильный Интернет (за 1 МБ, тарификация по 1 КБ)

0.05000

Разовая детализация за календарный месяц (разовый взнос)

3.48000

Замена SIM-карты (с сохранением номера)

4.45000

6

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.
2 - после списания суммы разового платежа за активацию услуг тарифного плана остаток суммы составляет первоначальный баланс абонента и может быть использован на оплату
услуг. После активации абоненту доступен тарифный план «Привет.Интернет+», 500 Мб интернет-трафика без взимания оплаты на период 7 дней.
3 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую сторону.
4 - за исключением обращений к специальным, коротким и сервисным номерам, а также номерам справочных служб (150, 412, 413 и т.п.).
5 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси. За исключением обращений на номера справочно-информационных служб (8 902 000 1000, 8 902 101
0303 и т.п.).
6 - кроме международных MMS и дополнительных услуг на базе SMS и MMS.(тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).
7 - списывается согласно Порядку оказания услуг по тарифному плану "Привет.Интернет+"
В настоящий тарифный план включены только те виды услуг, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, предоставляемых на базе SMS,
MMS сервисов и голосовых вызовов.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН НА УСЛУГИ "Привет. Турист"

Унитарное предприятие "А1"
Наименование услуги

Тариф в белорусских рублях 1

10.00

Первоначальный платеж при подключении тарифного плана

Дополнительные
услуги

Голосовые
вызовы, SMS

Разовый платеж за активацию услуг тарифного плана

2

9.90000
3

Тариф за 1 минуту соединения (тарификация поминутная) либо за одно исходящее SMSсообщение стандартной длины

Тариф в белорусских рублях 1

Внутрисетевые в сети 4
На стационарную сеть 5, а также в сети операторов МТС, Life
Исходящие короткие сообщения (SMS) 6
"Подписка на 7 дней" 7 (включает 50 минут внутри сети (кроме международных звонков и роуминга)4,
50 минут на другие сети РБ, 50 SMS6, 5 Гб интернет-трафика), за 7 дней
"Подписка на 30 дней" 7 (включает 50 минут внутри сети (кроме международных звонков и
роуминга)4, 50 минут на другие сети РБ, 50 SMS6, 20 Гб интернет-трафика), за 30 дней

0.10000
0.10000
0.10000
9.90000
24.90000

Исходящие MMS-сообщения (1 MMS)

0.18060

Мобильный Интернет (за 1 МБ, тарификация по 1 КБ)

0.07000

Разовая детализация за календарный месяц (разовый взнос)

3.48000

Замена SIM-карты (с сохранением номера)

4.45000

6

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.
2 - после списания суммы разового платежа за активацию услуг тарифного плана остаток суммы составляет первоначальный баланс абонента и может быть использован на оплату
услуг. После активации абоненту доступен тарифный план «Привет. Турист», 50 минут внутри сети (кроме международных звонков и роуминга)4, 50 минут на другие сети РБ, 50
SMS6, 5 Гб интернет-трафика без взимания оплаты на период 7 дней.
3 - соединения длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты в большую сторону.
4 - за исключением обращений к специальным, коротким и сервисным номерам, а также номерам справочных служб (150, 412, 413 и т.п.).
5 - включая городскую, сельскую и междугородную связь в пределах Беларуси. За исключением обращений на номера справочно-информационных служб (8 902 000 1000, 8 902 101
0303 и т.п.).
6 - кроме международных MMS и дополнительных услуг на базе SMS и MMS.(тарифицируются по действующим тарифам на соответствующие услуги).
7 - списывается согласно Порядку оказания услуг по тарифному плану "Привет. Турист"
В настоящий тарифный план включены только те виды услуг, за которые взимается плата, за исключением информационно-развлекательных услуг, предоставляемых на базе SMS,
MMS сервисов и голосовых вызовов.

№№ п/п
1

Наименование услуги
«3G безлимит во все сети», абонентская плата**

Утвержденный тариф в
бел.руб.*
4.960

«Безлимит во все сети», абонентская плата**
2

для абонентов ТП Бизнес-план, Бизнес-план 1.0, Бизнес-план 2.0,
Бизнес-план 3.0, Бизнес-план 4.0
для абонентов других ТП

* - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.
** - списывается согласно Порядку оказания услуги.

8.000
9.500

№№
п/п

Наименование услуги

Утвержденный тариф в белорусских
рублях*

1

Пакет Безлимитный интернет на сутки – одноразовый взнос (включает
неограниченное количество Гбайт Интернет-трафика в течение 24 часов)**

3.190

2

3

4

5

6

7

8

9

Пакет Безлимитный интернет – абонентская плата**** (включает
неограниченное количество Гбайт Интернет-трафика )**
для абонентов ТП Комфорт
для абонентов ТП Комфорт 2, Комфорт 4, Комфорт 8, Комфорт 16, Комфорт
+, Комфорт 2+, Комфорт 4+, Комфорт 8+
для абонентов ТП Комфорт + для бизнеса
для абонентов ТП Комфорт 2+ для бизнеса
для абонентов ТП Комфорт 4+ для бизнеса
для абонентов ТП Комфорт 8+ для бизнеса
для абонентов ТП Комфорт 16+ для бизнеса
Пакет Безлимитный интернет до 512 Кбит/с - абонентская плата**
(включает неограниченное количество Гбайт Интернет-трафика на скорости
доступа до 512 кбит/с)
Пакет Безлимитный интернет до 1 Мбит/с - абонентская плата**
(включает неограниченное количество Гбайт Интернет-трафика на скорости
доступа до 1 Мбит/с)
Пакет Безлимитный интернет до 2 Мбит/с - абонентская плата**
(включает неограниченное количество Гбайт Интернет-трафика на скорости
доступа до 2 Мбит/с)
для абонентов ТП Бизнес-план, Бизнес-план 1.0, Бизнес-план 2.0, Бизнесплан 3.0, Бизнес-план 4.0
для абонентов других ТП
Пакет Безлимит на мессенджеры – абонентская плата (включает
неограниченное количество Гбайт Интернет-трафика для использования
Telegram, Viber, WhatsApp)***
Пакет Безлимит на социальные сети – абонентская плата (включает
неограниченное количество Гбайт Интернет-трафика для использования
Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Snapchat, Одноклассники, ВКонтакте,
Tinder, Boom, FB Messenger)***
Пакет Безлимит на YouTube – абонентская плата (включает
неограниченное количество Гбайт Интернет-трафика на приложение
YouTube (youtube.com))***
для абонентов ТП lemon Х
для абонентов других ТП
Пакет Безлимит на музыку – абонентская плата (включает
неограниченное количество Гбайт Интернет-трафика для использования
Apple Music, SoundCloud, Google Play Music)***

6.900
5.900
4.670
3.470
2.390
1.790
1.070
2.990

5.990

7.990
6.990
1.990

3.990

2.990
4.990
2.990

Пакет Ночной безлимит – абонентская плата (включает неограниченное
количество Гбайт Интернет-трафика с 01:00 до 06:00)**
10

для абонентов ТП Комфорт L
для абонентов ТП Комфорт М
для абонентов других ТП

0.900
1.800
3.800

* - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.
** - согласно Порядку оказания услуги Мобильный Интернет.
*** - согласно Порядку оказания услуг в рамках тарифных планов с абонентской платой.
**** - пакет Безлимитный интернет предоставляется без взимания оплаты в рамках рекламных акций, правилами
которых предусмотрена такая возможность. Период предоставления пакета Безлимитный интернет без взимания
оплаты закреплен в правилах проведения рекламных акций. Рекламные акции утверждаются отдельными
приказами.

№№
п/п
1
2
3
4

Наименование услуги
Пакет «500 МБ», разовый взнос (включает 500 Мбайт Интернеттрафика)2
Пакет «900 МБ», разовый взнос (включает 900 Мбайт Интернеттрафика)3
Пакет «50 SMS», разовый взнос2
Пакет «50 минут в другие сети», разовый взнос (включает 50 минут
исходящих вызовов в другие сети (кроме международных звонков и
роуминга)2

Утвержденный тариф в бел. руб.
1

4.050
5.900
1.990
2.990

1 - с НДС. Ставка НДС регулируется Налоговым кодексом РБ.
2 - списывается в соответствии с Порядком оказания тарифных планов «Привет. Звонки» и «Привет.
Звонки+Интернет», Порядком оказания услуг по тарифному плану "Привет.Турист",Порядком оказания
услуг по тарифному плану "Привет.Интернет+"
3 - списывается в соответствии с Порядком предоставления интернет-пакетов абонентам ПРИВЕТ

