
Старая тарифная линейка Tele2. Москва. Апрель 2017 
 

 

Черный Очень черный Самый черный 
Сверх 

черный 

Абонентская 
плата 

199 руб./месяц 399 руб./месяц 599 руб./месяц 1199 руб./ месяц  

Пакет минут 200 мин. на номера России 500 мин. на все номера России 1000 мин. на все номера России 2000 мин. на все номера России 

Звонки на Tele2 -  - - - 

Пакет интернета 2 Гб 10 Гб 
10 Гб 

 
15 Гб 

 

SMS 200 SMS (на все номера России) 500 SMS (на все номера России) 1000 SMS (на все номера России) 2000 SMS (на все номера России) 

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

Льготный роуминг: входящие – 5 
руб / мин, исходящие на номера 

России − 5 руб./мин., 
Исходящие SMS по России – 3,5 

руб. Интернет из пакета 

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 

Пакеты действуют в поездках по 
России, входящие звонки − 

бесплатно. 
При исчерпании пакета: на SMS и 

звонки на все номера России 
действуют базовые роуминговые 

тарифы 

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

Звонки на телефоны Tele2 
России – 0 руб, на остальные 

телефоны – 1,5 руб 
SMS на все телефоны МО − 1,5 

руб./SMS, на остальные 
телефоны - 2,5 руб./SMS 

Звонки на телефоны Tele2 
России – 0 руб, на остальные 

телефоны – 1,5 руб 
SMS на все телефоны МО − 1,5 

руб./SMS, на остальные 
телефоны - 2,5 руб./SMS 

Звонки на телефоны Tele2 России 
– 0 руб, на остальные телефоны – 

1,5 руб 
SMS на все телефоны МО − 1,5 

руб./SMS, на остальные 
телефоны - 2,5 руб./SMS 

Звонки на телефоны Tele2 России – 
0 руб, на остальные телефоны – 

1,5 руб 
SMS на все телефоны МО − 1,5 

руб./SMS, на остальные телефоны 
- 2,5 руб./SMS 

Интернет сверх 
пакета/ при 
неоплате 
абонплаты 

Действует опция «Добавить 
трафик» / доступ 

приостанавливается  

Действует опция «Добавить 
трафик» / доступ 

приостанавливается  

Действует опция «Добавить 
трафик» / доступ 

приостанавливается  

Действует опция «Добавить 
трафик» / доступ 

приостанавливается  

Интернет-опция  5 Гб за 250 руб. 5 Гб за 250 руб. 5 Гб за 250 руб. 5 Гб за 250 руб. 

Перенос пакетов Да да да да 

     

 


