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Пакеты услуг на базе тарифного плана «Конструктор»
Пакет минут на Win mobile

Стоимость в месяц

Безлимит по корпорации + 1000 мин./мес. на другие номера
Win mobile

49 руб.

В данный пакет минут включены исходящие вызовы (включая вызовы типа "факс" и "данные",
переадресованные вызовы) абонентам Win mobile.

Пакет минут на номера России

Стоимость в месяц

100 мин./мес.

199 руб.

500 мин./мес.

799 руб.

1500 мин./мес.

2199 руб.

В данный пакет минут включены исходящие вызовы на мобильные и стационарные номера операторов
России, за исключением операторов Республики Крым и г. Севастополь.

Пакет минут на номера операторов Краснодарского края и
респ. Адыгея

Стоимость в месяц

2000 мин./мес.

99 руб.

3000 мин./мес.

299 руб.

4000 мин./мес.

499 руб.

В данный пакет минут включены исходящие вызовы на номера всех операторов Краснодарского края и респ.
Адыгея.
Пакет минут на номера России и пакет минут на Краснодарский край и Республику Адыгея одновременно не
назначаются.

Пакет минут на других операторов Р. Крым и г. Севастополь

Стоимость в месяц

50 мин./мес.

49 руб.

100 мин./мес.

79 руб.

150 мин./мес.

109 руб.

В пакет минут включены исходящие вызовы на мобильные и стационарные номера других операторов
Республики Крым и г. Севастополь (кроме номеров Win mobile).

Пакет SMS-сообщений на всех операторов России

Стоимость в месяц

100 шт./мес.

100 руб.

500 шт./мес.

349 руб.

1000 шт./мес.

449 руб.

В данный пакет включены исходящие SMS-сообщения на номера абонентов Win mobile и остальных
операторов России.
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Интернет-пакет в домашнем регионе

Стоимость в месяц

1,5 ГБ

149 руб.

5 ГБ

349 руб.

10 ГБ

499 руб.

В данный пакет включен переданный / полученный интернет-трафик при нахождении на территории
Республики Крым и г. Севастополь.
Пакет SMS-сообщений в национальном роуминге

Стоимость в месяц

10 шт./мес.

39 руб.

50 шт./мес.

159 руб.

100 шт./мес.

349 руб.

В данный пакет включены исходящие SMS-сообщения абонентам Win mobile и остальным операторам России
при нахождении на территории России, за исключением территории Республики Крым и г. Севастополь.

Пакеты вх./исх. минут в национальном роуминге

Стоимость в месяц

25 мин.

79 руб.

50 мин.

149 руб.

150 мин.

399 руб.

300 мин.

749 руб.

В пакет включены входящие/исходящие минуты на телефоны абонентов Win mobile, операторов России при
нахождении на территории России, за исключением территории Республики Крым и г. Севастополь

Интернет пакеты в национальном роуминге

Стоимость в месяц

100 МБ

150 руб.

200 МБ

275 руб.

500 МБ

600 руб.

1 ГБ

1000 руб.

В пакет включена переданная / полученная информация GPRS-Интернет при нахождении на территории
России, за исключением территории Республики Крым и Севастополь

При подключении (минут/SMS/МБ) пакет услуг предоставляется пропорционально количеству дней до конца
месяца, в зависимости от даты активации (тарификация услуг в день подключения осуществляется
пропорционально количеству оставшихся часов с момента подключения до 00 часов 00 минут).
Ежемесячная плата за пакеты на тарифе «Конструктор»: списывается ежесуточно, пропорционально
количеству дней в месяце. Пакет услуг предоставляется в полном объеме первого числа каждого месяца.
После исчерпания пакетов стоимость вызовов определяется в соответствии с базовыми условиями тарифного
плана.
По истечении отчетного периода неизрасходованный остаток минут/SMS/Мб не сохраняется. При отключении
или изменении размера пакета неизрасходованный остаток минут/SMS/Мб не сохраняется.

OOO «К-телеком»
+7(861)2401422
0545 (с номеров Win mobile)
www.mobile-win.ru

Стоимость сверх пакетов/опций согласно базовым значениям тарифного плана
«Конструктор»

Первоначальный авансовый платеж
Местная связь при нахождении на территории Республики Крым и г. Севастополь
Все входящие вызовы
Исходящие вызовы абонентам Win mobile (+7 978 9ХХ ХХ ХХ)
Звонки на телефоны других операторов Р. Крым, г. Севастополь и Краснодарского края
МЕЖДУГОРОДНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ вызовы при нахождении на территории
Республики Крым и г. Севастополь
Звонки на телефоны остальных операторов России
Звонки на телефоны всех операторов Украины (нумерация +38)1
Звонки на телефоны всех операторов стран СНГ2 (кроме Украины), Абхазии, Грузии, Ю.
Осетии
Звонки на телефоны операторов других стран
Звонки на телефоны операторов спутниковых систем связи
Мобильный интернет при нахождении на территории Республики Крым и г.
Севастополь
Мобильный интернет (за 1 МБ)
SMS-сообщения при нахождении на территории Республики Крым и г. Севастополь
Входящее SMS-сообщение
Исходящее SMS-сообщение на телефоны абонентов Win mobile (+7 978 9ХХ ХХ ХХ)
Исходящее SMS-сообщение на телефоны остальных операторов России
Исходящее SMS-сообщение на телефоны международных операторов
Национальный роуминг1
Входящие вызовы
Исходящие вызовы на телефоны всех операторов России (нумерация +7)
Исходящие вызовы на телефоны всех операторов Украины (нумерация +38)2
Исходящие вызовы на телефоны всех операторов стран СНГ3 (кроме Украины), Абхазии,
Грузии, Ю. Осетии
Исходящие вызовы на телефоны операторов других стран
Входящие SMS-сообщения
Исходящие SMS-сообщения на телефоны операторов России
Исходящие SMS-сообщения на телефоны операторов остальных стран (в т.ч. Украина)
Мобильный интернет (за 1 МБ)
Периодические платежи
Запрет вызова
Предоставление периодического детализированного счета
на бумажном носителе
по электронной почте
4
АнтиАОН
Разовые платежи
Предоставление детализированного счета
на бумажном носителе (за сутки)
по электронной почте (за сутки)
Дубликат счета

Цена в рублях с
НДС
150
руб./мин.
0
3,00
3,00
руб./мин.
10,00
20,00
50,00
50,00
290,00

руб.
10,00
руб./SMS
0
1,50
1,95
5,25
руб./мин.
4,95
4,95
20,00
50,00
50,00
0
2,95
5,25
3,95
руб./мес.
30,00
5,00
0
70,00
руб.
0,90
0
34,00
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Дубликат детализированного счета (периодического)
Дополнительные сервисные услуги
Смена владельца
Смена владельца при переходе на корпоративное обслуживание
Замена тарифного плана "Конструктор" на другой тарифный план без замены
абонентского номера
Замена тарифного плана на тарифный план "Конструктор"
Замена абонентского номера
Замена SIM-карты
Установка добровольной блокировки
Добровольная блокировка, в сутки5 (нетарифицируемый период 14 суток с даты
подключения)

34,00
руб.
0
0
0
0
0
0
34,00
1,00

1 Национальный роуминг – нахождение абонента Win mobile в сети другого оператора России.
2 в связи с введением технических ограничений со стороны Украины, возможны трудности с дозвоном на номера всех операторов Украины с кодом

+38.
3 к зоне СНГ относятся звонки по направлениям: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан.
4 Номер телефона гарантированно нельзя определить на мобильных телефонах абонентов сети Win mobile.
5

Добровольная блокировка предоставляется бесплатно в течение 14 суток с даты подключения: при подключении добровольной блокировки
одновременно с ней подключается технологическая опция «Скидка на добровольную блокировку 14 дней», предоставляющая скидку 100% на
стоимость пользования добровольной блокировкой в сутки, сроком на 14 дней. Спустя 14 дней данная опция отключается автоматически, блокировка
остается у абонента. При отключении блокировки абонентом ранее 14 дней, опция «Скидка на добровольную блокировку 14 дней» отключается.

Тарифные опции, действующие в тарифном плане «Конструктор»
Бесплатные звонки
Исходящие вызовы (включая вызовы типа "факс" и "данные", переадресованные вызовы) на мобильные
телефоны операторов Республики Крым, г. Севастополь и Краснодарского края (за исключением номеров Win
mobile) – 0 руб. в пределах 60 минут в сутки.
Стоимость подключения – 30 руб. Ежесуточная плата – 2 руб.
Для подключения наберите *802# вызов или отправьте SMS с текстом 802 на номер 4483.
Для отключения наберите *793# вызов или отправьте SMS с текстом 793 на номер 4525.
В рамках опции предоставляется 60 минут в сутки. После расходования минут тарификация вызова
производится в соответствии с условиями тарифного плана. При подключении опции начисление минут
происходит в полном объеме.
Плата за опцию списывается в полном объеме в ночь за следующие сутки. В случае, если на момент списания
номер заблокирован (в момент списания находится в финансовой или административной блокировке,
добровольной блокировке, блокировке по утере телефона), плата будет списана в ближайшую ночь после
выхода из блокировки. За полный расчетный период, в котором абонент фактически находился в блокировке,
плата за опцию не взимается.
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Моя Россия
Исходящие вызовы на телефоны операторов России (за исключением операторов Республики Крым, г.
Севастополь и Краснодарского края) с территории Республики Крым и г. Севастополя – 2 руб./мин.
Стоимость подключения: 15 руб. Ежесуточная плата: 3руб.
Для подключения наберите *803# вызов или отправьте SMS с текстом 803 на номер 4483.
Для отключения наберите *794# вызов или отправьте SMS с текстом 794 на номер 4525.
Плата за опцию списывается в полном объеме в ночь за следующие сутки. В случае если на момент списания
номер заблокирован (в момент списания находится в финансовой или административной блокировке,
добровольной блокировке, блокировке по утере телефона), плата будет списана в ближайшую ночь после
выхода из блокировки. За полный расчетный период, в котором абонент фактически находился в блокировке,
плата за опцию не взимается.
Онлайн День
Опция предоставляет 10 Мб в сутки на неограниченной скорости.
Стоимость подключения – 0 руб. Стоимость активации опции – 15 руб.
Для подключения наберите *805# вызов или отправьте SMS с текстом 805 на номер 4483.
Для отключения наберите *796# вызов или отправьте SMS с текстом 796 на номер 4525.
Для проверки остатка трафика *815#.
Территория использования опции – Республика Крым и г. Севастополь.
Активация опции происходит ежесуточно в момент начала использования мобильного интернета. Если в
течении суток не было факта использования мобильного интернета, списание не происходит. Ежесуточный
счетчик ограничивает суточное потребление мобильного интернета с 00:00 текущих суток до 00:00 следующих
суток. При превышении суммарного объема данных в размере 10 Мб в сутки происходит снижение скорости
приема / передачи данных до 32 Кбит/сек и предоставляется бесплатный безлимитный интернет по трафику
до момента окончания данных суток. Восстановление скорости после ограничения/обновление счетчика
трафика происходит с наступлением новых календарных суток в 00:00.
Онлайн Месяц
Опция предоставляет 2,5 Гб/месяц на неограниченной скорости.
Стоимость подключения – 150 руб. (является абонентской платой за 1-й мес.). Ежемесячная плата
(активируется со 2-го мес.) – 150 руб.
Для подключения наберите *806# вызов или отправьте SMS с текстом 806 на номер 4483.
Для отключения наберите *798# вызов или отправьте SMS с текстом 798 на номер 4525.
Для проверки остатка трафика *815#.
Территория использования опции – Республика Крым и г. Севастополь.
Ежемесячный счетчик лимитирует месячное потребление трафика с даты подключения опции до 00:00
аналогичной даты следующего календарного месяца в объеме 2,5 Гб. При превышении суммарного объема
данных в размере 2,5 Гб в рамках отчетного периода происходит снижение скорости приема / передачи
данных до 32 Кбит/сек и предоставляется бесплатный безлимитный интернет по трафику до момента
окончания данного месячного периода. Восстановление скорости после ограничения/обновление счетчика
трафика происходит в 00:00 в дату, аналогичную дате подключения опции следующего календарного месяца.
Онлайн Макси
Опция предоставляет 4 Гб/месяц на неограниченной скорости.
Стоимость подключения – 200 руб. (является абонентской платой за 1-й мес.). Ежемесячная плата
(активируется со 2-го мес.) – 200 руб.
Для подключения наберите *818# вызов или отправьте SMS с текстом 818 на номер 4483.
Для отключения наберите *797# вызов или отправьте SMS с текстом 797 на номер 4525.
Для проверки остатка трафика *815#.
Территория использования опции – Республика Крым и г. Севастополь.
Ежемесячный счетчик лимитирует месячное потребление трафика с даты подключения опции до 00:00
аналогичной даты следующего календарного месяца в объеме 4 Гб. При превышении суммарного объема
данных в размере 4 Гб в рамках отчетного периода происходит снижение скорости приема / передачи данных
до 32 Кбит/сек и предоставляется бесплатный безлимитный интернет по трафику до момента окончания
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данного месячного периода. Восстановление скорости после ограничения/обновление счетчика трафика
происходит в 00:00 в дату, аналогичную дате подключения опции следующего календарного месяца.

В случае подключенной опции с ежемесячной абонентской платой:
1) при условии, что в следующем календарном месяце отсутствует дата, аналогичная дате подключения плата списывается в последний день календарного месяца (т.е., если абонент активировал опцию 31го числа, а в следующем месяце нет 31-го числа, ежемесячная плата будет списана в последний день
календарного месяца).
2) если на момент списания номер заблокирован (в момент списания находится в финансовой или
административной блокировке, добровольной блокировке, блокировке по утере телефона), плата
будет списана в ближайшую ночь после выхода из блокировки. За полный расчетный период, в
котором абонент фактически находился в блокировке, плата за опцию не взимается.

Примечания
Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных Интернет 100 Кбайт в домашнем сети и
в национальном роуминге. 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт. Нетарифицируемый объем переданных
или полученных данных: GPRS-Интернет – 0 Кбайт. Округление производится в большую сторону с точностью
до 100 Кбайт по факту закрытия Интернет-соединения, а также один раз в час в случае установленного
Интернет-соединения. Передача/прием данных/факса осуществляется по тарифам на передачу речи в
соответствии с тарифным планом. Переданная и полученная информация тарифицируется раздельно по
каждому направлению в пределах одной сессии.
Исходящие вызовы длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты, длительностью более 1 минуты
оплачиваются поминутно. Продолжительность междугородных и международных вызовов округляется
поминутно в большую сторону.
Исходящие вызовы длительностью менее 3-х секунд не тарифицируются.
Переадресованные вызовы тарифицируются в соответствии с направлением, что соответствуют стоимости
исходящего вызова (в соответствии с тарифным планом) на номер, куда установлена переадресация.
Максимальная продолжительность одного разговора - 60 минут. Исходя из технических особенностей работы
сети, а также в целях обеспечения абонентов дополнительным механизмом контроля над расходами,
оператор вправе устанавливать максимальную продолжительность одного соединения.
При отправке SMS-сообщения, содержащего более 70 символов в кириллице или 160 в латинице, сообщение
разбивается на части, при этом объем одной части составляет 67 или 153 символа соответственно. Каждая
часть тарифицируется, как отдельное SMS-сообщение.
Исходящие вызовы CSD тарифицируются согласно базовой тарификации вызовов в тарифном плане.
Обслуживание по тарифному плану предоставляется абонентам-юридическим лицам.
Услуга «Смена владельца» доступна после окончания периода формирования счетов (1-5 число каждого
месяца).
Подключение пакетов и переход абонентов на тарифный план «Конструктор» возможны только по заявлению
абонента или отправки заявки на сервисную электронную почту b2b@mobile-win.ru (при наличии
доверенности на прием/обработку заявок с фиксированного E-mail адреса абонента).
Услуги подвижной радиотелефонной связи Win mobile не могут быть использованы Абонентом без
дополнительного письменного согласования с Оператором для проведения лотерей, голосований, конкурсов,
викторин, рекламы, опросов, массовых рассылок сообщений, установки шлюзов для доступа к сети

OOO «К-телеком»
+7(861)2401422
0545 (с номеров Win mobile)
www.mobile-win.ru
фиксированной связи и Интернет-телефонии и т.п.
Все цены указаны в рублях с учетом НДС.
В связи с особенностями распространения радиоволн и рельефом местности граница между Республикой
Крым, г. Севастополь, другими регионами и странами является примерной.
0545 – телефон Контактного центра для звонков с телефонных номеров абонентов Win mobile (+7 978 9XX XX
XX). Бесплатно при нахождении в домашней сети.
+7 861 240 1422 – телефон Контактного центра для звонков с телефонных номеров других операторов
(согласно тарифу). Бесплатный вызов с телефонных номеров абонентов Win mobile (+7 978 9XX XX XX), при
нахождении в домашней сети и в национальном роуминге.

