Приложение №3.4 к Правилам предоставления услуг подвижной радиотелефонной
связи в сети оператора связи ООО "ЕКАТЕРИНБУРГ-2000" на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

ЗАКАЗЫВАЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

1

Цена, руб. 2
Регулярные услуги

Единовременные платежи

Периодические платежи

(стоимость включения услуги 3)
Интернет-марафон

4

Марафон + 5
Исходящие соединения на номера абонентов Мотив
Исходящие соединения на остальные номера

12,00

9,00 (в сутки)

12,00

5,00 (в сутки)

Входит в стоимость услуги

-

В соответствии с тарифным планом и правилами тарификации

-

Выгодная Россия 6

12,00

1,90 (в сутки)

Твой Мир 7

12,00

1,90 (в сутки)

Роуминг 2.0 8

12,00

2,00 (в сутки)

Роуминг НОН-СТОП 9

12,00

5,00 (в сутки)

Входит в стоимость услуги

1,50 (в сутки)

I категория

0,00

-

II категория

15,00

-

III категория

29,00

-

IV категория

49,00

-

V категория

59,00

-

VI категория

89,00

-

VII категория

-

2,00 13 (в сутки)

Вместо гудков 10
Стоимость

11

мелодии / пакета мелодий / Радиоволны

12

VIII категория
Запрет информационных SMS от Мотив

14

Запрет передачи SMS на контентные номера 5
Автоматическое пополнение баланса с банковской карты 16
Установка / смена параметров услуги

-

3,00 13 (в сутки)

Входит в стоимость услуги

Входит в стоимость услуги

12,00

0,70 (в сутки)

Входит в стоимость услуги

Входит в стоимость услуги

Входит в стоимость услуги

-

Голосовая почта (ГПЯ) 17

Входит в стоимость услуги

Входит в стоимость услуги

Доступ к международной связи

Входит в стоимость услуги

Входит в стоимость услуги

Роуминг

Входит в стоимость услуги

Входит в стоимость услуги

12,00

Входит в стоимость услуги

12,00

6,00 (в сутки)

Переадресация вызова

18

Запрет определения своего абонентского номера (Анти АОН)

19

Входит в стоимость услуги

1,00 (в сутки)

Я в сети 21

Входит в стоимость услуги

Входит в стоимость услуги

Россия 50 минут 22

Входит в стоимость услуги

100,00 (в месяц)

Россия 100 минут 23

Входит в стоимость услуги

180, 00 (в месяц)

Пропущенный вызов

20

Передача данных по голосовому каналу 24
Публичный статический IP-адрес

25

2,00 (в сутки)

500,00

200,00 (в 30 суток)

Входит в стоимость услуги

Турбо - кнопка 26

100,00 (в сутки)

Цена, руб. 2

Разовые дополнительные услуги
Турбо-кнопка 24 часа

входит в стоимость тарифного плана

27

120,00

Пакет 1 Гб 28

120,00

Пакет 3 Гб 28

190,00

Пакет 5 Гб 28

250,00
20,00 29

Отложенный платеж

30,00 30

Информатор 31

1,00
Входит в стоимость услуги

Жду звонка 32

Входит в стоимость услуги

Выручай! 32
Мобильный прайс на услуги Контент-провайдеров

Обмен минут на Гб 36
За границей 37

Входит в стоимость услуги
Входит в стоимость услуги

Перезагрузка тарифа 34
Пакеты 50 SMS / 100 SMS / 200 SMS

33

35

49,50 / 70,00 / 110,00
Входит в стоимость услуги
1 900,00

Пакет 100 минут 38

100,00

Пакет 200 минут 38

150,00

Пакет 400 минут 38

250,00

Пакет 600 минут 38

350,00

Примечания:
1

2
3

Дополнительные услуги, указанные в настоящем Приложении, могут быть заказаны абонентами, обслуживающимися на тарифных планах, условиями которых предусмотрено предоставление указанных услуг.
Если на тарифном плане абонента предусмотрены другие условия предоставления данных услуг, то они предоставляются в соответствии с условиями тарифного плана. Заказ услуг, предоставленных
автоматически согласно условиям тарифного плана, не производится. Услуги действует на всей территории "Большой Урал".
Цены указаны в рублях с учетом НДС (НДС начисляется согласно действующему законодательству РФ).
Управление дополнительными услугами осуществляется посредством IVR-сервиса (исходящее соединение на номер ##914), SMS-сервиса, USSD-сервиса, в Личном кабинете, в Офисах обслуживания по
письменному заявлению от абонента, а также в Контакт-центре Компании по телефону 111 (с мобильного МОТИВ) или 8 800 240 0000 (для всех регионов РФ).

4 В рамках услуги в сутки предоставляется 300 Мб входящего/исходящего интернет-трафика без ограничения пропускной способности, после превышения предоставленного объема пропускная способность
снижается до 64 Кбит/с.
Используются точки доступа: inet.ycc.ru, sip.ycc.ru.
Услуга не предоставляется абонентам тарифных планов "190 ЯНАО", "Черный ЯНАО", "Зеленый ЯНАО", "Желтый ЯНАО", "Красный ЯНАО", "Интернет 2 Мбит. ЯНАО", "ВМЕСТО! За 450 в месяц ЯНАО",
"ВМЕСТО! За 1000 в месяц ЯНАО", "ВМЕСТО! За 2100 в месяц ЯНАО", "Безлимитный ЯНАО", "Для умных вещей. ЯНАО", "Для очень умных вещей. ЯНАО"
5
Услуга не предоставляется на тарифных планах "Свой тариф ЯНАО", "190 ЯНАО", "ВМЕСТО! За 450 в месяц ЯНАО", "ВМЕСТО! За 1000 в месяц ЯНАО", "ВМЕСТО! За 2100 в месяц ЯНАО", "Безлимитный
ЯНАО".
6 В рамках услуги стоимость исходящего соединения на номера операторов подвижной и фиксированной связи РФ - 2,50 руб./мин. (цены указаны в рублях с учетом НДС (НДС начисляется согласно действующему
законодательству РФ), за исключением исходящих соединений на номера региона подключения и номера Мотив. Исходящие соединения на номера региона подключения и на номера Мотив тарифицируются
согласно тарифному плану.
7

Услуга позволяет снизить стоимость исходящих международных соединений. Исходящие международные соединения тарифицируются в соответствии с Дополнением №1 к Приложению №5 к Правилам
предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи - "Тарифы на исходящие международные соединения, при включенной услуге "Твой Мир".
Услуга не предоставляется одновременно с услугой "МеГа МиНи цены".

8
В рамках услуги в роуминге на территории Российской Федерации за ежесуточную абонентскую плату предоставляются:
– все исходящие вызовы на номера РФ по единой цене 1,80 руб./мин. (с учетом НДС, согласно действующему законодательству РФ);
– все исходящие SMS-сообщения на номера РФ по единой цене 1,80 руб./шт. (с учетом НДС, согласно действующему законодательству РФ);
– весь входящий/исходящий интернет-трафик по единой цене 0,50 руб./1 Мб. (с учетом НДС, согласно действующему законодательству РФ).
Указанные условия действуют только в сети роуминг-партнеров ООО "Т2 Мобайл", ПАО "ВымпелКом", ПАО "МТС", ПАО "Мегафон", ООО "ТМТ".
9 Услуга позволяет в роуминге за пределами территории Российской Федерации снизить стоимость всех входящих вызовов до 7,70 руб. за минуту соединения (с учетом НДС, согласно действующему
законодательству РФ). Услуга не предоставляется на территории стран: ОАЭ, Индия, Тунис, Туркменистан, США, Таиланд, Саудовская Аравия, Сингапур, Мальдивы, Филиппины, Доминиканская Республика,
Узбекистан, Монголия.
10 Услуга, при включении которой у Абонентов есть возможность установить вместо гудков мелодию, шутку или статус.
11

Стоимость мелодии списывается разово. Мелодия имеет неограниченный срок действия. Абонентская плата списывается вне зависимости от наличия заказанных мелодий (если не заказано ни одной мелодии,
играет мелодия по умолчанию).

12 Оплата "Радиоволны" производится ежемесячно в полном объеме в соответствии с категорией.
13
На один номер подключается только одна мелодия с суточной абонентской платой. При заказе новой мелодии с суточной абонентской платой, ранее заказанная мелодия автоматически отключается.
14

Услуга позволяет ограничить получение информационных SMS-сообщений об услугах, тарифах, а также изменениях в Правилах предоставления услуг компании Мотив. Услуга предоставляется с начала
следующих календарных суток после включения.

15 Услуга позволяет запретить передачу SMS-сообщений на номера Контент-провайдеров, указанных в Приложении №6 к Правилам предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи - "Тарифы на услуги
дополнительного сервиса".
Услуга не предоставляется на тарифных планах "ВМЕСТО! за 2100 в месяц ЯНАО", "ВМЕСТО! за 1000 в месяц ЯНАО", "ВМЕСТО! за 450 в месяц ЯНАО", "Команда ЯНАО".
16
Услуга позволяет владельцам банковских карт Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro и ПРО100, выданных банком ПАО "Сбербанк", автоматически пополнять баланс лицевого счета путем безналичного
перевода денежных средств со своей банковской карты. Порог баланса, при котором выполняется автоплатеж - от 10,00 руб. до 10 000,00 руб. Сумма платежа - от 50,00 руб. до 10 000,00 руб. Включение услуги и
настройка параметров производится посредством обращения в ПАО "Сбербанк", мобильного приложения и Интернет-банка "Сбербанк Онлайн".
Автоматическое пополнение баланса производится без комиссии.
17

Услуга не предоставляется одновременно с услугой "Пропущенный вызов". При включении услуги автоматически включается услуга "Я в сети".
При обращении к Голосовому почтовому ящику при использовании услуги "Голосовая почта (ГПЯ)" с абонента взимается стоимость исходящего соединения в соответствии с тарифным планом и правилами
тарификации.

18 Переадресованное соединение при заказанной услуге тарифицируется в соответствии с тарифным планом и правилами тарификации. Начисления за соединения производятся за фактический объем и
тарифицируются как исходящее междугородное, международное соединение в соответствии с условиями тарифного плана. При этом, указанные соединения не входят в пакет услуг (объем услуг),
предусмотренных тарифным планом, и оплачиваются отдельно.
Переадресация на сервисные номера 8-800-ХХХ-ХХХХ, а также на короткие IVR-номера не предоставляется.
19 Услуга "Запрет АОН" гарантирует запрет определения телефонного номера Абонента только при исходящих вызовах на номера Мотив.
20 Услуга не предоставляется одновременно с услугой "Голосовая почта (ГПЯ)". При включении услуги автоматически включается услуга "Я в сети".
21

22

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. Услуга включается автоматически при включении услуги "Пропущенный вызов" или "Голосовая почта (ГПЯ)", а также по заказу абонента.
В рамках услуги абоненту предоставляется 50 минут исходящих соединений на номера операторов подвижной и фиксированной связи в пределах ресурса нумерации, закрепленного за Российской Федерацией
(за исключением исходящих соединений на номера Мотив).
Срок действия услуги 1 календарный месяц, по истечении которого неиспользованные единицы сгорают. Стоимость продления услуги совпадает со стоимостью включения. В первый месяц абонентская плата
списывается в полном объеме, независимо от количества дней, в который происходит заказ.
Услуга предоставляется на тарифных планах "Команда.ЯНАО", "ВМЕСТО! За 450 в месяц ЯНАО", "ВМЕСТО! За 1000 в месяц ЯНАО", "ВМЕСТО! За 2100 в месяц ЯНАО".

23
В рамках услуги абоненту предоставляется 100 минут исходящих соединений на номера операторов подвижной и фиксированной связи в пределах ресурса нумерации, закрепленного за Российской Федерацией
(за исключением исходящих соединений на номера Мотив).
Срок действия услуги 1 календарный месяц, по истечении которого неиспользованные единицы сгорают. Стоимость продления услуги совпадает со стоимостью включения. В первый месяц абонентская плата
списывается в полном объеме, независимо от количества дней, в который происходит заказ.
Услуга предоставляется на тарифных планах "Команда.ЯНАО", "ВМЕСТО! За 450 в месяц ЯНАО", "ВМЕСТО! За 1000 в месяц ЯНАО", "ВМЕСТО! За 2100 в месяц ЯНАО".
24

Оплачивается стоимость состоявшегося исходящего соединения в соответствии с тарифным планом и правилами тарификации.
Для абонентов корпоративных тарифных планов услуга заказывается в Офисах обслуживания Компании на основании письменного заявления от абонента.

25

Включение услуги предоставляется в Офисах обслуживания по письменному заявлению от абонента, а также в Контакт-центре Компании по телефону 111 (с мобильного Мотив) или 8 800 240 0000 (для всех
регионов РФ).
Используется точка доступа (APN): sip.усс.ru.
Услуга предоставляется абонентам тарифных планов "Свой тариф ЯНАО", "Интернет 2 Мбит ЯНАО", "Безлимитный ЯНАО", "Для умных вещей. ЯНАО", "Для очень умных вещей. ЯНАО"
Срок действия услуги 30 суток. По истечении указанного срока автоматически будет списана абонентская плата за следующий отчетный период.
При отключении услуги перерасчет не производится.

26
Услуга позволяет в течение 24-х часов с момента ее включения потреблять интернет-трафик без взимания дополнительной платы, без ограничения по объему переданных/полученных данных и без ограничения
пропускной способности. Услуга автоматически продлевается каждые 24 часа до момента самостоятельного отключения ее абонентом. Услуга не предоставляется на тарифном плане "Безлимитный ЯНАО".
27

Услуга позволяет в течение 24-х часов с момента ее включения потреблять интернет-трафик без взимания дополнительной платы, без ограничения по объему переданных/полученных данных и без ограничения
пропускной способности.
Услуга не предоставляется на тарифном плане "Безлимитный ЯНАО".

28 Предоставляется 1 Гб, 3 Гб или 5 Гб интернет-трафика без ограничения пропускной способности канала на 30 календарных дней с момента подключения. По истечении 30 календарных дней неиспользованный
объем интернет-трафика аннулируется. Заказ двух и более пакетов одного номинала одновременно не предоставляется. При исчерпании предоставленного объема интернет-трафик тарифицируется в
соответствии с условиями тарифного плана и правилами тарификации.
Услуга не предоставляется на тарифном плане "Интернет 2 Мбит. ЯНАО", "Безлимитный ЯНАО".
29 Услуга позволяет абонентам сделать запрос на временное (пять суток) пополнение баланса своего лицевого счета на сумму 200 рублей. Воспользоваться услугой могут абоненты, обслуживающиеся в компании
более 3-х месяцев. На момент запроса остаток денежных средств на лицевом счете абонента должен быть более "-179,00" руб.
Условия действительны для тарифных планов «NEXT FREE ЯНАО», «Безлимитный ЯНАО», «Для умных вещей. ЯНАО», «Для очень умных вещей. ЯНАО», «Песец ЯНАО», «ПО РУБЛЮ ЯНАО», «Посекундный
ЯНАО», «Хоть куда! ЯНАО».
30 Услуга позволяет абонентам сделать запрос на временное (пять суток) пополнение баланса своего лицевого счета на сумму 300 рублей. Воспользоваться услугой могут абоненты, обслуживающиеся в компании
более 3-х месяцев. На момент запроса остаток денежных средств на лицевом счете абонента должен быть более "-269,00" руб.
Условия действительны для тарифных планов «190 ЯНАО», «Желтый ЯНАО», «Зеленый ЯНАО», «Красный ЯНАО», «Свой тариф ЯНАО», «Черный ЯНАО», «ВМЕСТО! за 450 в месяц ЯНАО», «ВМЕСТО! за
1000 в месяц ЯНАО», «ВМЕСТО! за 2100 в месяц ЯНАО», «Интернет 2 Мбит. ЯНАО».
31 Услуга позволяет при помощи USSD- и SMS-сервисов узнать номер телефона, тарифный план и номер лицевого счета абонента Мотив, отправившего запрос с мобильного телефона. Указана стоимость за
каждый отправленный запрос.
32

Услуга предоставляется на всех тарифных планах. Воспользоваться услугой в роуминге можно при условии регистрации в сети оператора гостевой сети и если оператор гостевой сети поддерживается отправку
USSD-запросов.

33 Услуга позволяет узнать стоимость исходящего SMS-сообщения или исходящего соединения на короткие SMS, IVR-номера.
34 Услуга позволяет самостоятельно возобновить объем всех услуг, предоставленных в рамках тарифной опции. При активации услуги будет списана абонентская плата в соответствии с тарифным планом,
неиспользованные остатки пакетов будут аннулированы.
На тарифном плане "Свой тариф ЯНАО" неиспользованные остатки пакетов переносятся на следующий учетный период.
Услуга предоставляется на тарифном плане "190 ЯНАО", "Черный ЯНАО", "Зеленый ЯНАО", "Желтый ЯНАО", "Красный ЯНАО", "Свой тариф ЯНАО", "Для умных вещей. ЯНАО", "Для очень умных вещей.
ЯНАО".
35
Сроки действия пакетов не ограничены.
Исходящие SMS-сообщения на сервисные SMS-номера тарифицируются согласно Приложению №6 к Правилам предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи – "Тарифы на услуги дополнительного
сервиса" и не входят в Пакеты SMS-услуг. Исходящие SMS на номера международных операторов тарифицируются по тарифному плану и не входят в Пакеты SMS-услуг.
Услуга не предоставляется на тарифных планах "ВМЕСТО! За 450 в месяц ЯНАО", "ВМЕСТО! За 1000 в месяц ЯНАО", "ВМЕСТО! За 2100 в месяц ЯНАО".
36

В рамках услуги "Обмен минут на Гб" можно обменять минуты из пакета, предоставляемого в рамках тарифного плана, на определенный объем интернет-трафика. Курс обмена: 1 минута=10,24 Мб. Услуга
предоставляется на тарифных планах "Черный ЯНАО", "Зеленый ЯНАО", "Желтый ЯНАО", "Красный ЯНАО", "Свой тариф ЯНАО".

37
В рамках услуги абоненту в международном роуминге предоставляется пакет, включающий в себя: 15 минут входящих соединений, 15 минут исходящих соединений, 20 SMS, 500 Мб. Срок действия пакета 30
суток. Пакет не предоставляется на тарифных планах «ВМЕСТО! за 450 в месяц ЯНАО», «ВМЕСТО! за 1000 в месяц ЯНАО», «ВМЕСТО! за 2100 в месяц ЯНАО», «Команда ЯНАО».
Указанные условия действуют только в сети роуминг-партнеров в следующих странах: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Барбадос, Беларусь,
Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Британские Виргинские Острова, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Габон, Гана, Гватемала, Германия, Гибралтар, Гонконг (Китай), Гренада, Греция, Грузия,
Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Каймановы острова, Камбоджа, Канада, Кения, Кипр,
Китай, Колумбия, Конго Дем. Респ, Коста Рика, Кыргызстан, Лаос, Латвия, Лесото, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мадагаскар, Макао Китай, Македония, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Мозамбик,
Молдова, Монако, Монтсеррат, Мьянма (Бирма), Нигер, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенное Королевство Великобритании, Острова Теркс и Кайкос, Панама, Перу,
Польша, Португалия, , Республика Кот-д’Ивуар, Республика Конго, Руанда, Румыния, Сальвадор, Сейшельские острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сербия, Сингапур, Словакия,
Словения, США, Таджикистан, Тайвань, Таиланд, Танзания, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Французская Гвиана, Хорватия, Чад, Чешская Республика, Чили,
Швейцария, Швеция, ШриЛанка, Эквадор, Эстония, Южная Африка, Южная Корея, Ямайка, Япония.
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В рамках услуги абоненту предоставляется 100, 200,400 или 600 минут исходящих соединений на номера операторов подвижной и фиксированной связи в пределах ресурса нумерации, закрепленного за
Российской Федерацией (в том числе на номера Мотив).
Срок действия услуги 30 суток, по истечении которого неиспользованный объем минут аннулируется.
Заказ двух и более пакетов одного номинала одновременно не предоставляется.
Услуга предоставляется на тарифных планах: «Черный ЯНАО», «Зеленый ЯНАО», «Желтый ЯНАО», «Красный ЯНАО», «Свой тариф ЯНАО», "Для умных вещей. ЯНАО", "Для очень умных вещей. ЯНАО".

