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На номера операторов подвижной и фиксированной связи в пределах ресурса нумерации, закрепленного за Свердловской областью.

Междугородные соединения – исходящие соединения на номера операторов связи, закрепленные за разными субъектами Российской

Федерации.

Единица тарификации междугородных соединений – 1 минута.

Международные соединения – исходящие соединения на номера операторов связи, не входящие в ресурс нумерации Российской

Федерации.

Единица тарификации международных соединений – 1 минута.

Примечания:

Предоставление услуг связи производится только после поступления на счет Оператора связи денежных средств, достаточных для

оплаты услуг. При исчерпании аванса применяется переход с авансового на кредитный порядок расчетов. Тарифный план

предназначен для подключения физических лиц.

Абонентская плата списывается автоматически не ранее, чем в 00:00 часов, в полном объеме при подключении/смене тарифного

плана и через 30 суток с момента предыдущего списания, при наличии на лицевом счете абонента необходимого количества денежных

средств.

Абонентская плата не списывается с лицевого счета в случае недостаточного количества денежных средств для ее списания. При

несписании абонентской платы услуги предоставляются в соответствии с тарифным планом и правилами тарификации.

При смене тарифного плана, а также расторжении Договора, перерасчет стоимости предоставленных услуг не производится.

Предоставляются при нахождении на территории "Большой Урал". 

"Большой Урал" - территория действия подвижной сети связи ТГ Мотив, включающая в себя следующие регионы: Свердловская

область, Курганская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ.

При нулевом и отрицательном значении баланса лицевого счета услуги не предоставляются.

Интернет-трафик на территории населенных пунктов Антипаюта, Гыда, Корлики, Красноселькуп, Паюта фактория, Сабетта, Толька,

Халясавэй, Харасавэй предоставляется на скорости до 128 кбит/сек.

При нахождении в роуминге услуги оплачивается в соответствии с Приложением №7 к Правилам предоставления услуг подвижной

радиотелефонной связи – "Тарифы на услуги роуминга".

Единица тарификации исходящих соединений – 1 минута.

Неоплачиваемый интервал составляет 3 секунды. Вызовы длительностью более 3 секунд оплачиваются с первой секунды.

Исходящие соединения на сервисные номера тарифицируются  в соответствии с Приложением №6 к Правилам предоставления услуг 

подвижной радиотелефонной связи – "Тарифы на услуги дополнительного сервиса".

В оплаченный объем включено 1 Гб входящего/исходящего Интернет-трафика без ограничения пропускной способности. После

превышения предоставленного объема пропускная способность снижается до 64 Кбит/с. Используются точка доступа (APN): inet.ycc.ru.

Тарификация потребленного Интернет-трафика осуществляется каждые 30 минут или при завершении сессии. При тарификации

применяется округление объема трафика в большую сторону до 150 Кб. Неиспользованный остаток предоставленного объема

Интернет-трафика на максимальной скорости по окончании 30 суток с момента списания абонентской платы аннулируется. При

расторжении Договора перерасчет стоимости не производится.

Входящие соединения на территории РФ
 15 Входит в стоимость тарифного плана

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
16 Цена, руб.

Ожидание вызова
 17

, Удержание вызова 
17

, Конференц-связь 
18

, Автоматический 

определитель абонентского номера, Доступ к междугородной связи, Доступ к 

международной связи, Роуминг 
19

, Мобильный интернет, Пропущенный вызов 
20

, 

Я в сети 
21

, Прием и передача SMS-сообщений

Входит в стоимость тарифного плана 
22

Прием и передача SMS-сообщений (за сообщение)

Исходящие SMS на номера операторов РФ 2,50 
14

Исходящие SMS на номера абонентов международных операторов связи 5,50 
14

Входящие SMS (через сеть Интернет, c абонентского устройства) Входит в стоимость тарифного плана

Междугородное/международное соединение
 7

В соответствии с тарифами на услуги 

междугородной/международной связи 
8

Мобильный интернет 
9

LTE/EDGE/GPRS (за 1 Мб) при несписании абонентской платы
 10

9,00 
11

MMS 
12

6,00 
13

На номера абонентов Мотив при несписании абонентской платы 3,00

На номера абонентов остальных операторов связи при несписании 

абонентской платы 
6 3,00

На номера абонентов остальных операторов связи при списании 

абонентской платы
6 1,80

Объем оплаченных услуг

Исходящие соединения на номера абонентов Мотив, мин.
4 Входит в стоимость тарифного плана

Интернет-трафик, Гб. 5 1

Исходящие соединения (за минуту) 
4

Порядок расчетов Авансовый 
1

Абонентская плата 
2 100,00 руб.

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ СВЯЗИ 
3 Цена, руб.

Приложение №2.1 к Правилам предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи

в сети оператора связи ООО "ЕКАТЕРИНБУРГ-2000" для Свердловской области.

ТАРИФ ЗАКРЫТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ!

Тарифный план "ДЛЯ СМАРТФОНА 100" 

Регион подключения Свердловская область

Тип абонентского номера Федеральный
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B случае неиспользования платных Услуг связи в течение 149 календарных дней подряд, начиная с 150-го дня начисляется абонентская 

плата в размере 5 рублей в сутки. Абонентская плата взимается до момента достижения нулевого значения баланса на лицевом счете.

Договор на услуги связи будет считаться расторгнутым в связи с односторонним отказом абонента от исполнения Договора, если абонент в 

течение 150 календарных суток не воспользуется платными услугами, или не произведет пополнение своего лицевого счета.

При использовании услуги "Конференц-связь" оплачивается состоявшееся соединение с каждым участником конференции (до 6 

участников, включая инициатора конференции) в соответствии с тарифным планом и правилами тарификации. Услуга "Конференц-

связь" работает только при включенной услуге "Удержание вызова".

Роуминг – услуга, позволяющая пользоваться услугами связи в сетях других операторов подвижной связи на территории Российской 

Федерации,  вне границ территории "Большой Урал", а также за пределами Российской Федерации.

Услуга связи предоставляется по тарифам обслуживающего оператора связи в регионе пребывания абонента. Расчеты за услугу связи 

ведутся с Оператором связи, с которым заключен Договор.

Услуга не предоставляется одновременно с услугой "Голосовая почта (ГПЯ)".  При включении услуги автоматически включается услуга 

"Я в сети". При отключении услуги "Пропущенный вызов" автоматически отключается услуга "Я в сети".

Услуга "Я в сети" позволяет оповещать о своем появлении в сети абонентов, которые не смогли дозвониться во время того, когда 

телефон вызываемого абонента был выключен или находился вне зоны действия сети. 

Услугу можно подключить, если включена услуга "Пропущенный вызов" или "Голосовая почта (ГПЯ)". Услуга включается автоматически 

при включении услуги "Пропущенный вызов" или "Голосовая почта (ГПЯ)". 

Услуги предоставлены по условиям тарифного плана без взимания абонентской платы.

Цены указаны в рублях с учетом НДС (НДС начисляется согласно действующему законодательству РФ).

Используется точка доступа (APN): mms.ycc.ru.

Стоимость указана за каждые полные или неполные 100 Кб. Входящие MMS-сообщения не оплачиваются. 

Передача SMS-сообщений на сервисные SMS-номера тарифицируется в соответствии с Приложением №6 к Правилам предоставления

услуг подвижной радиотелефонной связи – "Тарифы на услуги дополнительного сервиса".

За исключением входящих соединений при нахождении в роуминге за пределами Российской Федерации.

Данные услуги включены в пакет услуг по условиям тарифного плана и действуют на всей территории "Большой Урал", если иное не 

указано в тарифном плане.

Остальные дополнительные услуги связи, их стоимость и условия предоставления указаны в Приложении №3 к Правилам 

предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи – "Заказываемые дополнительные услуги".

При нулевом и отрицательном значении баланса лицевого счета услуги не предоставляются.

Интернет-трафик на территории населенных пунктов Антипаюта, Гыда, Корлики, Красноселькуп, Паюта фактория, Сабетта, Толька, 

Халясавэй, Харасавэй предоставляется на скорости до 128 кбит/сек.

При использовании услуг "Ожидание вызова" и "Удержание вызова" оплачивается каждое состоявшееся соединение в соответствии с 

тарифным планом и правилами тарификации. При отказе от услуги "Удержание вызова" автоматически отключается услуга "Конференц-

связь".

Исходящие междугородные/международные соединения тарифицируются согласно Приложению №5 к Правилам предоставления услуг

подвижной радиотелефонной связи - "Тарифы на услуги междугородной и международной связи".

Услуга "Мобильный интернет" позволяет получить доступ к сети Интернет с помощью технологий LTE/EDGE/GPRS (в зависимости от

возможностей абонентского оборудования и покрытия сети), а так же принимать и передавать мультимедийные сообщения (MMS).

Используются точки доступа (APN): inet.ycc.ru.

Тарификация потребленного Интернет-трафика осуществляется каждые 30 минут или при завершении сессии. При тарификации 

применяется округление объема трафика в большую сторону до 150 Кб. Стоимость также округляется математически с точностью до 1 

копейки в большую сторону.


