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Мой  
разговор 

Мой 
онлайн  

Мой 
онлайн + 

Мой 
Tele2 

Абонентская 
плата 

199 руб./месяц 399 руб./месяц 799 руб./месяц 7 руб./сут.  

Пакет минут 
200 мин. на номера Москвы и 

МО 
500 мин. на все номера России 1500 мин. на все номера России 

 
1,5 руб./мин. на все номера России 

Звонки на Tele2 

Звонки на Tele2 Москвы и МО − 
бесплатно 

Звонки на Tele2 России − 
бесплатно 

(не расходуют пакет мин.)  

Звонки на Tele2 Москвы и МО − 
бесплатно 

Звонки на Tele2 России − 
бесплатно 

(не расходуют пакет мин.)  

Звонки на Tele2 Москвы и МО − 
бесплатно 

Звонки на Tele2 России − 
бесплатно 

(не расходуют пакет мин.) 

Звонки на Tele2 Москвы и МО − 
бесплатно 

Звонки на Tele2 России − 
бесплатно 

Пакет интернета 2 Гб 
12 Гб 

+ безлимитный трафик в 
соцсетях и мессенджерах 

30 Гб 
+ безлимитный трафик в соцсетях 

и мессенджерах 

5 Гб 
+ безлимитный трафик в соцсетях и 

мессенджерах 

SMS 
50 SMS (на номера Москвы и 

МО) 
50 SMS (на номера Москвы и 

МО) 
50 SMS (на номера Москвы и МО) 1,5 руб./SMS 

Роуминг в 
поездках по 
России (кроме 
Севастополя и 
Республики 
Крым) 

Льготный роуминг: входящие − 
бесплатно, исходящие на 

номера России − 2 руб./мин., 
на SMS по России действуют 

базовые роуминговые тарифы 

Пакеты действуют в поездках по 
России, входящие звонки − 

бесплатно. 
При исчерпании пакета: на SMS 
и звонки на все номера России 

действуют базовые 
роуминговые тарифы 

Пакеты действуют в поездках по 
России, входящие звонки − 

бесплатно. 
При исчерпании пакета: на SMS и 

звонки на все номера России 
действуют базовые роуминговые 

тарифы 

Льготный роуминг: входящие − 
бесплатно, исходящие на номера 

России − 2 руб./мин., 
на SMS по России действуют 

базовые роуминговые тарифы 

Звонки и SMS 
сверх пакета/ 
при неоплате 
абонплаты при 
нахождении в 
Москве и МО 

Звонки и SMS сверх пакета/при 
неоплате − 1,95 руб./мин. и 

1,95 руб./SMS 

Звонки и SMS сверх пакета/при 
неоплате − 1,95 руб./мин. и 1,95 

руб./SMS 

Звонки и SMS сверх пакета/при 
неоплате − 1,95 руб./мин. и 

1,95 руб./SMS 

Звонки и SMS при неоплате − 
1,5 руб./мин. и 1,5 руб./SMS 

Интернет сверх 
пакета/ при 
неоплате 
абонплаты 

Действует опция «Еще»/доступ 
приостанавливается  

Действует опция «Еще»/доступ 
приостанавливается  

Действует опция «Еще»/доступ 
приостанавливается  

Действует опция «Еще»/доступ 
приостанавливается 

Опция «Еще» Еще 500 Мб за 50 руб. Еще 500 Мб за 50 руб. Еще 500 Мб за 50 руб. Еще 500 Мб за 50 руб. 

Перенос пакетов да да да да 

     



 


