выписка из прейскуранта конечного пользователя Telia Eesti AS
по состоянию на 14.01.2019
V глава

Mобильные услуги для частного клиента, которыe не продаются

1.

Интернет-пакеты и разговорныe пакеты

1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.2.

«GPRS Surf 15»
ежемесячная плата
объем данных
стоимость МБ после окончания объема

1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.1.3.
1.2.1.4.
1.2.1.5.
1.2.1.6.
1.2.1.7.
1.2.1.8.

«Мобильная Жизнь» для частного клиента - до 08.05.2018
ежемесячная плата зa интернет
объем данных 50 MБ (объем не распределяемый)
объем данных 0,5 ГБ (объем не распределяемый)
объем данных 2 ГБ
объем данных 4 ГБ
объем данных 8 ГБ
объем данных 16 ГБ
объем данных 32 ГБ
объем данных 64 ГБ

1.2.2.

ежемесячная плата за интернет-устройство ⁽²⁾

1.2.3.
1.2.3.1.

ежемесячная плата зa звонки и сообщения
объем звонков из Эстонии в эстонские сети и звонков в роуминге из других
стран ЕС на обычные номера ЕС (в т.ч. в Эстонию) ⁽⁴⁾
звонки после окончания объема
объем SMS из Эстонии в сети Эстонии и в роуминге из стран ЕС на обычные
номера ЕС (в т.ч. в Эстонию) ⁽⁴⁾
сообщения после окончания объема
звонки в страны Прибалтики и Скандинавии ⁽³⁾
сообщения в страны Прибалтики и Скандинавии ⁽³⁾
звонки и сообщения в другие зарубежные сети

1.2.3.1.1.
1.2.3.2.
1.2.3.2.1.
1.2.3.3.
1.2.3.4.
1.2.3.5.

0,54

1.2.5.
1.2.5.1.
1.2.5.2.

ежемесячная плата зa TwinSIM
при добавлении в пакет «Мобильная Жизнь» вместе с основным номером
при добавлении в пакет «Мобильная Жизнь» только основного номера

1.2.6.
1.2.6.1.
1.2.6.1.1.

дополнительные услуги и плата за услуги
дополнительный объем в пакетe «Мобильная Жизнь» ⁽⁵⁾⁽⁶⁾
дополнительный объем данных 0,5 ГБ (заказ для уровня oбъемa 0,5 ГБ и
выше)
дополнительный объем данных 1 ГБ (заказ для уровня oбъемa 2 ГБ и выше)
дополнительный объем данных 5 ГБ (заказ для уровня oбъемa 8 ГБ и выше)
дополнительный объем данных 15 ГБ (заказ для уровня oбъемa 32 ГБ и выше)
увеличение распределяемого объема интернета
уменьшение распределяемого объема интернета
изменение объема звонков и сообщений

1.2.6.1.2.
1.2.6.1.3.
1.2.6.1.4.
1.2.6.2.
1.2.6.3.
1.2.6.4.

6,18
15 МБ
0,65

услугa не продаётся
входящая и исходящая скорость ⁽¹⁾
максимальная
0,00
0,000
максимальная
3,32
3,984
максимальная
6,65
7,980
максимальная
9,15
10,980
максимальная
11,65
13,980
максимальная
16,65
19,980
максимальная
21,65
25,980
максимальная
29,15
34,980

1.2.4.2.1.
1.2.4.3.
1.2.4.4.
1.2.4.5.
1.2.4.6.

1.2.4.1.1.
1.2.4.2.

с НСО

услугa не продаётся
5,15

ежемесячная плата зa звонки и сообщения
объем звонков из Эстонии в эстонские сети и звонков в роуминге из других
стран ЕС на обычные номера ЕС (в т.ч. в Эстонию) ⁽⁴⁾
звонки после окончания объема
объем SMS из Эстонии в сети Эстонии и в роуминге из стран ЕС на обычные
номера ЕС (в т.ч. в Эстонию) ⁽⁴⁾
сообщения после окончания объема
звонки в страны Прибалтики и Скандинавии ⁽³⁾
сообщения в страны Прибалтики и Скандинавии ⁽³⁾
звонки внутри семьи в мобильную сеть Telia ⁽⁸⁾
звонки и сообщения в другие зарубежные сети

1.2.4.
1.2.4.1.

без НСО

единица

€/мес
€/МБ

€/мес
€/мес
€/мес
€/мес
€/мес
€/мес
€/мес
€/мес

1,488

€/мес

5,82
6,984
неограниченный ⁽⁷⁾

€/мес

0,0417
0,0500
неограниченный ⁽⁷⁾

€/мин

1,24

0,0417
0,0500
€/шт.
0,1250
0,1500
€/мин
0,0417
0,0500
€/шт.
согласно тарифaм из Эстонии за рубеж
4,15

4,980
400 мин

€/мес

0,0417

0,0500
400 шт.

€/мин

0,0417
0,0500
€/шт.
0,1250
0,1500
€/мин
0,0417
0,0500
€/шт.
0,0000
0,0000
€/мин
согласно тарифaм из Эстонии за рубеж

1,24
2,50

1,488
3,000

€/мес
€/мес

1,66

1,992

€/раз

2,49
4,99
9,16
0,00
0,00
0,00

2,988
5,988
10,992
0,000
0,000
0,000

€/раз
€/раз
€/раз
€/раз
€/раз
€/раз

⁽¹⁾ Максимальные входящие и исходящие скорости в мобильнoй сети Telia позволяют устройству с поддержкой 4G
пользоваться интернетом со скоростью до 1,2 Гбит/с для скачивания и до 150 Мбит/с для выгрузки файлов, а
устройству с поддержкой 3G – 42,2 Мбит/с (скачивание) и 5,7 Мбит/с (выгрузка в Сеть).
⁽²⁾ Применяется для каждого устройства, подключенного к пакету «Мобильной Жизни» и использующего только интернет.
⁽³⁾ Латвия, Литва, Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия.
⁽⁴⁾ Государства Европейского Cоюза и прочие государства, где действует правовое регулирование роуминга: Австрия,
Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Голландия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания,
Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия,
Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция. Ватикан, Гваделупа, Гибралтар, Майотта, Мартиника,
Реюньон, Сан-Марино, Сен-Мартен, Французская Гвиана, за исключением действующих на территории этих государств
сетей спутниковой связи.
⁽⁵⁾ При заказе дополнительного объема скорость передачи данных остается прежней, т.е. в соответствии с объемом
Распределяемого интернета. Заказанный дополнительный объем распределяется между устройствами группы
пропорционально в соответствии с ограничениями основного объема, установленного для устройств.
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без НСО

с НСО

единица

⁽⁶⁾ Выбранный объем интернет-пакета и дополнительный объем интернета можно использовать в Эстонии и других
странах Европейского Cоюза. Если речь идет о пакете с неограниченным объемом мобильного интернета в рамках
действующих в Telia принципов разумного пользования услугой «Роуминг», то объемом этого пакета в установленных
пределах можно пользоваться в странах Европейского Cоюза.
⁽⁷⁾ На пакет с неограниченным объемом звонков и SMS распространяется принцип разумного пользования, согласно
которому по истечении 4000 разговорных минут / 4000 SMS применяется предусмотренная пакетом цена для
превышенного объема.
⁽⁸⁾ Между зарегистрированными в Telia номерами частного клиента в мобильной сети Эстонии.
• Единицы измерения объема передачи данных: 1 MБ=1 024 кБ; 1 ГБ=1 048 576 кБ.
• Содержащийся в ежемесячной плате интернет-пакета объем данных предназначен для использования в Эстонии и в
роуминге в других государствах ЕС ⁽⁴⁾⁽⁶⁾.
• Содержащийся в ежемесячной плате объем данных не переносится в новый пакет при смене интернет-пакета. При
смене интернет-пакета меньшего объема на пакет большего объема, использованный за весь месяц (расчетный
период) на условиях пакета объем передачи данных учитывается в объеме, содержащемся в новом выбранном пакете.
• Для интернет-устройств открыта услуга интернета и сообщений. Голосовую связь можно заказать дополнительно на
основании одноразовой платы за услугу 3,84 € (с НСО). Стоимость звонка - 0,1198 €/мин. (с НСО), стоимость
сообщения - 0,1296 €/шт. (с НСО).
• По окончании объема интернета, входящего в ежемесячную плату за пакет, пользование интернетом ограничивается.
Для продолжения следует заказать пакет «Интернет в компьютере» большего объема или в качестве дополнительной
услуги «Дополнительный объем интернета».
• Изменение объема, заказанное в текущем месяце, применяется сразу.
• Eжемесячная плата за индивидуальный интернет в месяц подключения и в месяц отключения рассчитывается
посуточно. При смене объема посреди месяца применяется стоимость большего объема. Ежемесячная плата за
распределяемый интернет рассчитывается посуточно, как в месяц подключения, в месяц отключения, так и в месяц
смены объема.
• В объеме звонков, который входит в ежемесячную плату, не учитываются звонки в сети со специальными тарифами и
на номера разговорных услуг.
• Сообщением считается как SMS, так и MMS-сообщение.
• В объеме сообщений, который входит в ежемесячную плату, не учитываются SMS-сообщения на номера услуг, в т.ч.
на номер 1711.
• Оставшийся неиспользованным объем интернета, входящий в ежемесячную плату, нельзя перенести в следующий
месяц.
• Предусмотренный пакетом объем звонков и SMS, а также цена за разговорную минуту и SMS на основании пакета
применяются при совершении звонков и отправке SMS из Эстонии в сети Эстонии, а также из других стран
Европейского Cоюза – в сети Эстонии и других стран Европейского Cоюза.
• Входящие звонки бесплатны как в Эстонии, так и в роуминге в других государствах Европейского Cоюза.
• В роуминге в странах Европейского Cоюза плата за интернет при отправке и приеме MMS не начисляется.
• При превышении предела, предусмотренного принципами разумного пользования услугами роуминга (звонки, SMS,
интернет), применяется дополнительная плата за роуминг. Принципы разумного пользования услугами роуминга и
тарифы на роуминг приведены на сайте.
• При использовании услуг роуминга, не указанных в условиях пакета, применяются соответствующие тарифы и
условия роуминга и/или Прейскуранта, приведенные на Cайте.

услугa не продаётся
входящая и исходящая скорость⁽¹⁾
максимальная
4,16
4,992
максимальная
6,24
7,488
максимальная
8,32
9,984
максимальная
10,41
12,492
максимальная
14,16
16,992
максимальная
18,32
21,984
максимальная
24,99
29,988

1.3.
1.3.1.
1.3.1.1.
1.3.1.2.
1.3.1.3.
1.3.1.4.
1.3.1.5.
1.3.1.6.
1.3.1.7.

«Мобильная Жизнь» для частного клиента - дo 20.04.2017
ежемесячная плата зa распределяемый объем интернета
объем данных 0,25 ГБ (объем не распределяемый)
объем данных 1,5 ГБ
объем данных 3 ГБ
объем данных 6 ГБ
объем данных 12 ГБ
объем данных 24 ГБ
объем данных 48 ГБ

1.3.2.

ежемесячная плата за интернет-устройство ⁽²⁾

1.3.3.
1.3.3.1.
1.3.3.2.
1.3.3.2.1.
1.3.3.3.
1.3.3.3.1.
1.3.3.4.

1.3.3.6.

ежемесячная плата зa звонки и сообщения
объем звонков и сообщений в сети Эстонии
объем звонков в страны Прибалтики и Скандинавии ⁽³⁾
звонки после окончания объема
объем сообщений в страны Прибалтики и Скандинавии ⁽³⁾
сообщения после окончания объема
звонки на местные и эстонские номера по истечении роумингового объема во
время пребывания в странах Балтии и Скандинавии ⁽³⁾
сообщения на местные и эстонские номера по истечении роумингового
объема во время пребывания в странах Балтии и Скандинавии ⁽³⁾
звонки и сообщения в другие зарубежные сети

1.3.4.
1.3.4.1.
1.3.4.2.

ежемесячная плата зa звонки и сообщения
объем звонков и сообщений на мобильные и настольные телефоны Telia
объем звонков в другие сети Эстонии

1.3.3.5.

€/мес
€/мес
€/мес
€/мес
€/мес
€/мес
€/мес

1,488

€/мес

6,65
7,980
неограниченный
100 мин
0,0417
0,0500
100 шт.
0,0417
0,0500
0,0125
0,0150

€/мес

€/мин

0,0417

€/шт.

1,24

0,0500

€/шт.
€/мин

согласно тарифaм из Эстонии за рубеж
5,82
6,984
неограниченный
1000 мин

€/мес
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1.3.4.2.1.
1.3.4.3.
1.3.4.3.1.
1.3.4.4.
1.3.4.4.1.
1.3.4.5.
1.3.4.5.1.
1.3.4.6.

звонки после окончания объема
объем сообщений в другие сети Эстонии
сообщения после окончания объема
объем звонков в страны Прибалтики и Скандинавии ⁽³⁾
звонки после окончания объема
объем сообщений в страны Прибалтики и Скандинавии ⁽³⁾
сообщения после окончания объема
звонки и сообщения в другие зарубежные сети

0,0150
€/мин
1000 шт.
0,0417
0,0500
€/шт.
100 мин
0,0417
0,0500
€/мин
100 шт.
0,0417
0,0500
€/шт.
согласно тарифaм из Эстонии за рубеж

1.3.5.
1.3.5.1.
1.3.5.1.1.
1.3.5.2.
1.3.5.2.1.
1.3.5.3.
1.3.5.4.
1.3.5.5.

ежемесячная плата зa звонки и сообщения ⁽⁴⁾
объем звонков в сети Эстонии
звонки после окончания объема
объем сообщений в сети Эстонии
сообщения после окончания объема
звонки в страны Прибалтики и Скандинавии ⁽³⁾
сообщения в страны Прибалтики и Скандинавии ⁽³⁾
звонки и сообщения в другие зарубежные сети

€/мес
5,988
600 мин
0,0125
0,0150
€/мин
600 шт.
0,0417
0,0500
€/шт.
0,0417
0,0500
€/мин
0,0417
0,0500
€/шт.
согласно тарифaм из Эстонии за рубеж

1.3.6.
1.3.6.1.
1.3.6.1.1.
1.3.6.2.
1.3.6.2.1.
1.3.6.3.
1.3.6.4.
1.3.6.5.

ежемесячная плата зa звонки и сообщения
объем звонков в сети Эстонии
звонки после окончания объема
объем сообщений в сети Эстонии
сообщения после окончания объема
звонки в страны Прибалтики и Скандинавии ⁽³⁾
сообщения в страны Прибалтики и Скандинавии ⁽³⁾
звонки и сообщения в другие зарубежные сети

€/мес
4,980
400 мин
0,0125
0,0150
€/мин
400 шт.
0,0417
0,0500
€/шт.
0,0417
0,0500
€/мин
0,0417
0,0500
€/шт.
согласно тарифaм из Эстонии за рубеж

1.3.7.
1.3.7.1.
1.3.7.1.1.
1.3.7.2.
1.3.7.3.
1.3.7.4.
1.3.7.5.

ежемесячная плата зa звонки и сообщения ⁽⁴⁾
объем звонков в сети Эстонии
звонки после окончания объема
сообщения в сети Эстонии
звонки в страны Прибалтики и Скандинавии ⁽³⁾
сообщения в страны Прибалтики и Скандинавии ⁽³⁾
звонки и сообщения в другие зарубежные сети

€/мес
3,984
150 мин
0,0125
0,0150
€/мин
0,0417
0,0500
€/шт.
0,0417
0,0500
€/мин
0,0417
0,0500
€/шт.
согласно тарифaм из Эстонии за рубеж

1.3.8.
1.3.8.1.
1.3.8.2.

ежемесячная плата зa TwinSIM
при добавлении в пакет «Мобильная Жизнь» вместе с основным номером
при добавлении в пакет «Мобильная Жизнь» только основного номера

1.3.9.
1.3.9.1.
1.3.9.1.1.

дополнительные услуги и плата за услуги
дополнительный объем в пакетe «Мобильная Жизнь» ⁽⁵⁾
дополнительный объем данных 0,5 ГБ (заказ для уровня oбъемa 0,25 ГБ и
выше)
дополнительный объем данных 1 ГБ (за исключением уровня «Объем
интернета 0,25 ГБ»)
дополнительный объем данных 5 ГБ (заказ для уровня oбъемa 6 ГБ и выше)
дополнительный объем данных 15 ГБ (заказ для уровня oбъемa 24 ГБ и выше)
увеличение распределяемого объема интернета
уменьшение распределяемого объема интернета
изменение объема звонков и сообщений

1.3.9.1.2.
1.3.9.1.3.
1.3.9.1.4.
1.3.9.2.
1.3.9.3.
1.3.9.4.

0,0125

4,99

4,15

3,32

1,24
2,50

1,488
3,000

€/мес
€/мес

1,66

1,992

€/раз

2,49

2,988

€/раз

4,99
9,16
0,00
0,00
0,00

5,988
10,992
0,000
0,000
0,000

€/раз
€/раз
€/раз
€/раз
€/раз

⁽¹⁾ Максимальные входящие и исходящие скорости в мобильнoй сети Telia позволяют устройству с поддержкой 4G
пользоваться интернетом со скоростью до 1,2 Гбит/с для скачивания и до 150 Мбит/с для выгрузки файлов, а
устройству с поддержкой 3G – 42,2 Мбит/с (скачивание) и 5,7 Мбит/с (выгрузка в Сеть).
⁽²⁾ Применяется для каждого устройства, подключенного к пакету «Мобильной Жизни» и использующего только интернет.
⁽³⁾ Латвия, Литва, Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия.
⁽⁴⁾ Выбирая этот уровень звонков, клиент сможет использовать интернет только на суточной основе (см. Mобильный
интернет без ежемесячной платы). Интернет с ежемесячной платой не доступен на этом уровне.
⁽⁵⁾ При заказе дополнительного объема скорость передачи данных остается прежней, т.е. в соответствии с объемом
Распределяемого интернета. Заказанный дополнительный объем распределяется между устройствами группы
пропорционально в соответствии с ограничениями основного объема, установленного для устройств.
• Единицы измерения объема передачи данных: 1 MБ=1 024 кБ; 1 ГБ=1 048 576 кБ.

выписка из прейскуранта конечного пользователя Telia Eesti AS
по состоянию на 14.01.2019
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без НСО

с НСО

единица

• Объем интернета – как тот, который рассчитывается посуточно, так и входящий в пакет, доступен для использования
в Эстонии, а также в других странах Прибалтики (Латвия, Литва) и Скандинавии (Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия).
В зависимости от объема данных пакета – 12 ГБ, 24 ГБ и 48 ГБ – интернетом в объеме 100 МБ, 200 МБ и 300 МБ
соответственно можно пользоваться и в следующих странах Европейского Cоюза и Европейской экономической зоны
(ЕЭЗ): Австрия, Бельгия, Болгария, Испания, Голландия, Хорватия, Ирландия, Исландия, Италия, Греция, Кипр,
Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Португалия, Франция, Румыния, Германия, Словакия, Словения, Великобритания,
Чехия, Венгрия. Дополнительно также в сетях операторов следующих стран: Гибралтар, Гваделупа, Мартиника,
Майотта, Французская Гвиана, Реюньон, Сен-Мартен, Сан-Марино, Ватикан, Швейцария и Фарерские острова.
Интернет-объем недоступен для использования в спутниковых сетях указанных стран. После использования трафика
100 Мб, 200 Мб и 300 Мб при дальнейшем пользовании мобильным интернетом в перечисленных странах Евросоюза и
Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) вступают в действие расценки на роуминг.
• Объем данных, входящий в ежемесячную плату, не аккумулируется в случае смены интернет-пакета. При замене
меньшего объема интернета на больший, весь объем данных, использованный в течение этого месяца в роуминге на
территории указанных в условиях стран учитывается в объеме интернета, соответствующем новому выбору.
• Объем звонков и сообщений в пакете можно использовать в Эстонии, а также в других странах Прибалтики (Латвия,
Литва) и Скандинавии (Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия) для звонков и сообщений на местные и эстонские номера
по цене, которая действует в Эстонии. После окончания объема звонков и сообщений, входящих в пакет, роумингзвонки и SMS на местные номера в странах Прибалтики и Скандинавии тарифицируются так же, как звонки и
сообщения из Эстонии в сети других эстонских операторов.
• Входящий в пакет объем звонков и сообщений из Эстонии в страны Прибалтики и Скандинавии можно использовать в
Эстонии, а также, находясь в других странах Прибалтики (Латвия, Литва) и Скандинавии (Финляндия, Швеция, Дания,
Норвегия), для звонков и сообщений в другие страны Прибалтики и Скандинавии.
• По окончании входящего в пакет объем звонков и сообщений, стоимость минуты и сообщения действует не только в
Эстонии, но и по окончании объема при пользовании вышеуказанными услугами во время пребывания в других странах
Прибалтики (Латвия, Литва) и Скандинавии (Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия).
• Входящие звонки бесплатны также во время пребывания в странах Прибалтики и Скандинавии.
• Плата за интернет за отправленные и полученные в роуминге в странах Прибалтики и Скандинавии MMS не
учитывается.
• В отношении роуминговых услуг, не упомянутых в условиях, применяются соответствующие тарифы и условия
роуминга и/или тарифы и условия Прейскуранта.
• Для интернет-устройств открыта только услуга интернета.
• По окончании объема интернета, входящего в ежемесячную плату за пакет, пользование интернетом ограничивается.
Для продолжения следует заказать пакет «Интернет в компьютере» большего объема или в качестве дополнительной
услуги «Дополнительный объем интернета».
• Изменение объема, заказанное в текущем месяце, применяется сразу.
• Ежемесячные платы в месяц подключения и отключения рассчитываются посуточно.
• В объеме звонков, который входит в ежемесячную плату, не учитываются звонки в сети со специальными тарифами и
на номера разговорных услуг.
• Сообщением считается как SMS, так и MMS-сообщение.
• В объеме сообщений, который входит в ежемесячную плату, не учитываются SMS-сообщения на номера услуг, в т.ч.
на номер 1711.
• Оставшийся неиспользованным объем интернета, входящий в ежемесячную плату, нельзя перенести в следующий
месяц.

1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.1.1.
1.4.1.2.
1.4.1.2.1.
1.4.1.3.
1.4.1.4.
1.4.1.5.

«Мобильная Жизнь» для частного клиента - до 27.06.2016
ежемесячная плата зa звонки и сообщения
объем звонков в сети Эстонии
звонки после окончания объема
объем сообщений в сети Эстонии
сообщения после окончания объема
звонки в страны Прибалтики и Скандинавии ⁽³⁾
сообщения в страны Прибалтики и Скандинавии ⁽³⁾
звонки и сообщения в другие зарубежные сети

1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.2.1.1.
1.4.2.2.
1.4.2.3.
1.4.2.4.
1.4.2.5.

ежемесячная плата зa звонки и сообщения ⁽⁴⁾
объем звонков в сети Эстонии
звонки после окончания объема
сообщения в сети Эстонии
звонки в страны Прибалтики и Скандинавии ⁽³⁾
сообщения в страны Прибалтики и Скандинавии ⁽³⁾
звонки и сообщения в другие зарубежные сети

услугa не продаётся
€/мес
3,32
3,984
100 мин
0,0125
0,0150
€/мин
100 шт.
0,0417
0,0500
€/шт.
0,0417
0,0500
€/мин
0,0417
0,0500
€/шт.
согласно тарифaм из Эстонии за рубеж
€/мес
2,988
100 мин
0,0125
0,0150
€/мин
0,0417
0,0500
€/шт.
0,0417
0,0500
€/мин
0,0417
0,0500
€/шт.
согласно тарифaм из Эстонии за рубеж
2,49

⁽³⁾ Латвия, Литва, Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия.
⁽⁴⁾ Выбирая этот уровень звонков, клиент сможет использовать интернет только на суточной основе (см. Mобильный
интернет без ежемесячной платы). Интернет с ежемесячной платой не доступен на этом уровне.

1.5.
1.5.1.
1.5.1.1.
1.5.1.2.

«Мобильная Жизнь» для частного клиента - до 26.10.2015
ежемесячная плата зa распределяемый объем интернета
объем данных 1,5 ГБ
объем данных 5 ГБ

услугa не продаётся
входящая и исходящая скорость⁽¹⁾
максимальная
6,24
7,488
максимальная
9,57
11,484

€/мес
€/мес

выписка из прейскуранта конечного пользователя Telia Eesti AS
по состоянию на 14.01.2019
без НСО

с НСО

единица

14,16
24,99

16,992
29,988

€/мес
€/мес

1,24

1,488

€/мес

ежемесячная плата зa звонки и сообщения
объем звонков и сообщений на мобильные и настольные телефоны Telia
объем звонков в другие сети Эстонии
объем сообщений в другие сети Эстонии
звонки в страны Прибалтики и Скандинавии ⁽³⁾
сообщения в страны Прибалтики и Скандинавии ⁽³⁾
звонки в другие сети Эстонии после окончания объема
сообщения в другие сети Эстонии после окончания объема

7,50
9,000
неограниченный
1000 мин
1000 шт.
0,04
0,05
0,04
0,05
0,0125
0,0150
0,04
0,05

€/мес

1.5.4.
1.5.4.1.
1.5.4.2.
1.5.4.3.
1.5.4.4.
1.5.4.5.
1.5.4.6.
1.5.4.7.

ежемесячная плата зa звонки и сообщения
объем звонков и сообщений на мобильные и настольные телефоны Telia
объем звонков в другие сети Эстонии
объем сообщений в другие сети Эстонии
звонки в страны Прибалтики и Скандинавии ⁽³⁾
сообщения в страны Прибалтики и Скандинавии ⁽³⁾
звонки в другие сети Эстонии после окончания объема
сообщения в другие сети Эстонии после окончания объема

4,17
5,004
неограниченный
100 мин
100 шт.
0,04
0,05
0,04
0,05
0,0125
0,0150
0,04
0,05

1.5.5.
1.5.5.1.
1.5.5.2.

ежемесячная плата зa TwinSIM
при добавлении в пакет «Мобильная Жизнь» вместе с основным номером
при добавлении в пакет «Мобильная Жизнь» только основного номера

1.5.6.
1.5.6.1.
1.5.6.1.1.
1.5.6.1.2.
1.5.6.1.3.

дополнительные услуги и плата за услуги
дополнительный объем в пакетe «Мобильная Жизнь» ⁽⁴⁾⁽⁵⁾
дополнительный объем данных 1 ГБ
дополнительный объем данных 3 ГБ
дополнительный объем данных 15 ГБ (заказвaeтcя для уровня oбъемa 10 ГБ и
выше с ежемесячной платой)
увеличение распределяемого объема интернета
уменьшение распределяемого объема интернета
изменение объема звонков и сообщений

V глава

Mобильные услуги для частного клиента, которыe не продаются

1.5.1.3.
1.5.1.4.

объем данных 10 ГБ
объем данных 40 ГБ

1.5.2.

ежемесячная плата за интернет-устройство ⁽²⁾

1.5.3.
1.5.3.1.
1.5.3.2.
1.5.3.3.
1.5.3.4.
1.5.3.5.
1.5.3.6.
1.5.3.7.

1.5.6.2.
1.5.6.3.
1.5.6.4.

максимальная
максимальная

€/мин
€/шт.
€/мин
€/шт.
€/мес

€/мин
€/шт.
€/мин
€/шт.

1,24
2,50

1,492
3,000

€/мес
€/мес

2,49
3,32
9,16

2,988
3,984
10,992

€/раз
€/раз
€/раз

0,00
0,00
0,00

0,000
0,000
0,000

€/раз
€/раз
€/раз

⁽¹⁾ Максимальные входящие и исходящие скорости в мобильнoй сети Telia позволяют устройству с поддержкой 4G
пользоваться интернетом со скоростью до 1,2 Гбит/с для скачивания и до 150 Мбит/с для выгрузки файлов, а
устройству с поддержкой 3G – 42,2 Мбит/с (скачивание) и 5,7 Мбит/с (выгрузка в Сеть).
⁽²⁾ Применяется для каждого устройства, подключенного к пакету «Мобильной Жизни» и использующего только интернет.
⁽³⁾ Латвия, Литва, Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия.
⁽⁴⁾ При заказе дополнительного объема скорость передачи данных остается прежней, т.е. в соответствии с объемом
Распределяемого интернета. Заказанный дополнительный объем распределяется между устройствами группы
пропорционально в соответствии с ограничениями основного объема, установленного для устройств.
⁽⁵⁾ Дополнительный объем недоступен для заказа клиентами «Мобильной Жизни», пользующимися Распределяемым
интернетом с объемом 0,5 ГБ и ежемесячной платой.
• Единицы измерения объема передачи данных: 1 MБ=1 024 кБ; 1 ГБ=1 048 576 кБ.
• Объем интернета – как тот, который рассчитывается посуточно, так и входящий в пакет, доступен для использования
в Эстонии, а также в других странах Прибалтики (Латвия, Литва) и Скандинавии (Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия).
• Объем данных, входящий в ежемесячную плату, не аккумулируется в случае смены интернет-пакета. При замене
меньшего объема интернета на больший, весь объем данных, использованный в течение этого месяца в роуминге на
территории указанных в условиях стран учитывается в объеме интернета, соответствующем новому выбору.
• Объем звонков и сообщений в пакете можно использовать в Эстонии, а также в других странах Прибалтики (Латвия,
Литва) и Скандинавии (Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия) для звонков и сообщений на местные и эстонские номера
по цене, которая действует в Эстонии. После окончания объема звонков и сообщений, входящих в пакет, роумингзвонки и SMS на местные номера в странах Прибалтики и Скандинавии тарифицируются так же, как звонки и
сообщения из Эстонии в сети других эстонских операторов.
• Входящий в пакет объем звонков и сообщений из Эстонии в страны Прибалтики и Скандинавии можно использовать в
Эстонии, а также, находясь в других странах Прибалтики (Латвия, Литва) и Скандинавии (Финляндия, Швеция, Дания,
Норвегия), для звонков и сообщений в другие страны Прибалтики и Скандинавии.
• По окончании входящего в пакет объем звонков и сообщений, стоимость минуты и сообщения действует не только в
Эстонии, но и по окончании объема при пользовании вышеуказанными услугами во время пребывания в других странах
Прибалтики (Латвия, Литва) и Скандинавии (Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия).
• Входящие звонки бесплатны также во время пребывания в странах Прибалтики и Скандинавии.
• Плата за интернет за отправленные и полученные в роуминге в странах Прибалтики и Скандинавии MMS не
учитывается.
• В отношении роуминговых услуг, не упомянутых в условиях, применяются соответствующие тарифы и условия
роуминга и/или тарифы и условия Прейскуранта.
• Для интернет-устройств открыта только услуга интернета.

выписка из прейскуранта конечного пользователя Telia Eesti AS
по состоянию на 14.01.2019
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• По окончании объема интернета, входящего в ежемесячную плату за пакет, пользование интернетом ограничивается.
Для продолжения следует заказать пакет «Интернет в компьютере» большего объема или в качестве дополнительной
услуги «Дополнительный объем интернета».
• Изменение объема, заказанное в текущем месяце, применяется сразу.
• Ежемесячные платы в месяц подключения и отключения рассчитываются посуточно.
• В объеме звонков, который входит в ежемесячную плату, не учитываются звонки в сети со специальными тарифами и
на номера разговорных услуг.
• В объеме сообщений, который входит в ежемесячную плату, не учитываются SMS-сообщения на номера услуг.
Сообщения, отправленные из самообслуживания тарифицируются согласно ценам пакета (цена за объем или штуку).
• SMS-сообщения из Эстонии за рубеж нe учитываются в объемe сообщений. SMS-сообщениe стоит 0,108 €/шт. без
НСО и 0,13 €/шт. с НСО. SMS-сообщениям в страны Прибалтики и Скандинавии (Латвия, Литва, Финляндия, Швеция,
Дания, Норвегия) применяются тарифы, укaзaнныe выше.
• Оставшийся неиспользованным объем интернета, входящий в ежемесячную плату, нельзя перенести в следующий
месяц.

1.6.
1.6.1.
1.6.1.1.
1.6.1.2.
1.6.1.3.
1.6.1.4.
1.6.1.5.
1.6.2.
1.6.2.1.
1.6.2.2.

услугa не продаётся
«Мобильная Жизнь» для частного клиента - до 12.06.2015
ежемесячная плата зa распределяемый объем интернета
входящая и исходящая скорость⁽¹⁾
объем данных 0,5 ГБ
максимальная
3,33
3,996
объем данных 5 ГБ
максимальная
8,33
9,996
объем данных 10 ГБ
максимальная
12,49
14,988
объем данных 15 ГБ
максимальная
16,66
19,992
объем данных 40 ГБ
максимальная
24,99
29,988
плата за заказ дополнительного объемa данных распределяемого интернетa
2 ГБ
2,49
2,988
5 ГБ
4,99
5,988

1.6.3.

ежемесячная плата за интернет-устройство *

1.6.4.
1.6.4.1.
1.6.4.2.
1.6.4.3.
1.6.4.4.
1.6.4.5.
1.6.4.6.

€/мес
€/мес
€/мес
€/мес
€/мес
€/мес
€/мес

1,488

€/мес

ежемесячная плата зa звонки и сообщения
объем звонков и сообщений на мобильные и настольные телефоны Telia
объем звонков в другие сети Эстонии
объем сообщений в другие сети Эстонии
звонки после окончания объема
сообщения после окончания объема
звонки в страны Telia

7,50
9,000
неограниченный
1000 мин
1000 шт.
0,0125
0,0150
0,0417
0,0500
0,0417
0,0500

€/мес

1.6.5.
1.6.5.1.
1.6.5.2.
1.6.5.3.
1.6.5.4.
1.6.5.5.
1.6.5.6.

ежемесячная плата зa звонки и сообщения
объем звонков и сообщений на мобильные и настольные телефоны Telia
объем звонков в другие сети Эстонии
объем сообщений в другие сети Эстонии
звонки после окончания объема
сообщения после окончания объема
звонки в страны Telia

4,17
5,004
неограниченный
100 мин
100 шт.
0,0125
0,0150
0,0417
0,0500
0,0417
0,0500

1.6.6.
1.6.6.1.
1.6.6.2.

ежемесячная плата зa TwinSIM
TwinSIM, добавленный в пакет «Мобильная Жизнь»
основной номер добавлен в пакет «Мобильная Жизнь», номер TwinSIM не
добавлен

1.6.7.
1.6.7.1.
1.6.7.2.
1.6.7.3.
1.6.7.4.

плата за услуги
плата за обмен пакетаtasu
увеличение распределяемого объема интернета
уменьшение распределяемого объема интернета
изменение объема звонков и сообщений

1,24

1,24
2,50

1,488
3,000

€/мин
€/шт.
€/мин
€/мес

€/мин
€/шт.
€/мин

€/мес
€/мес

0,00
0,00
0,00
0,00

0,000
0,000
0,000
0,000

€/раз
€/раз
€/раз
€/раз

* Добавляется ежемесячная плата за каждое устройство, использующее только интернет, добавленное к пакету
«Мобильная Жизнь».
** Латвия, Литва, Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия.
⁽¹⁾ Максимальные входящие и исходящие скорости в мобильнoй сети Telia позволяют устройству с поддержкой 4G
пользоваться интернетом со скоростью до 1,2 Гбит/с для скачивания и до 150 Мбит/с для выгрузки файлов, а
устройству с поддержкой 3G – 42,2 Мбит/с (скачивание) и 5,7 Мбит/с (выгрузка в Сеть).
• Объем интернета – как тот, который рассчитывается посуточно, так и входящий в пакет, доступен для использования
в Эстонии, а также в других странах Прибалтики (Латвия, Литва) и Скандинавии (Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия).
• Объем данных, входящий в ежемесячную плату, не аккумулируется в случае смены интернет-пакета. При замене
меньшего объема интернета на больший, весь объем данных, использованный в течение этого месяца в роуминге на
территории указанных в условиях стран учитывается в объеме интернета, соответствующем новому выбору.
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без НСО

с НСО

единица

• Объем звонков и сообщений в пакете можно использовать в Эстонии, а также в других странах Прибалтики (Латвия,
Литва) и Скандинавии (Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия) для звонков и сообщений на местные и эстонские номера
по цене, которая действует в Эстонии. После окончания объема звонков и сообщений, входящих в пакет, роумингзвонки и SMS на местные номера в странах Прибалтики и Скандинавии тарифицируются так же, как звонки и
сообщения из Эстонии в сети других эстонских операторов.
• Входящий в пакет объем звонков и сообщений из Эстонии в страны Прибалтики и Скандинавии можно использовать в
Эстонии, а также, находясь в других странах Прибалтики (Латвия, Литва) и Скандинавии (Финляндия, Швеция, Дания,
Норвегия), для звонков и сообщений в другие страны Прибалтики и Скандинавии.
• По окончании входящего в пакет объем звонков и сообщений, стоимость минуты и сообщения действует не только в
Эстонии, но и по окончании объема при пользовании вышеуказанными услугами во время пребывания в других странах
Прибалтики (Латвия, Литва) и Скандинавии (Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия).
• Входящие звонки бесплатны также во время пребывания в странах Прибалтики и Скандинавии.
• Плата за интернет за отправленные и полученные в роуминге в странах Прибалтики и Скандинавии MMS не
учитывается.
• В отношении роуминговых услуг, не упомянутых в условиях, применяются соответствующие тарифы и условия
роуминга и/или тарифы и условия Прейскуранта.
• По окончании объема интернета в пакете обычная скорость ограничивается. Можно продолжать пользоваться
интернетом со скоростью 64 кБит/с (входящая) и 32 кБит/с (исходящая), за пользование ограниченной скоростью плата
не взимается.
• При желании можно докупить дополнительный объем интернета, который действует до конца текущего месяца, или
увеличить постоянный объем интернета в пакете. Дополнительный объем невозможно докупить для распределяемого
интернета 0,5 ГБ.
• Единицы измерения объема передачи данных: 1 MБ=1 024 кБ; 1 ГБ=1 048 576 кБ.
• В объеме звонков, входящем в ежемесячную плату, не учитываются звонки в сети со специальными тарифами и на
номера разговорных услуг.
• В объеме сообщений за ежемесячную плату не учитываются сообщения на номера SMS-услуг, сообщения,
отправленные из самообслуживания, а также SMS-сообщения, отправляемые за границу.
• SMS-сообщениe из Эстонии за рубеж стоит 0,108 €/шт. без НСО и 0,13 €/шт. с НСО.
• Eжемесячная плата за интернет-пакет в месяц подключения и в месяц отключения рассчитывается посуточно. При
смене объема посреди месяца применяется стоимость большего объема.

1.7.1.
1.7.1.1.
1.7.1.2.

объемы данных распределяемого интернетa в пакетe «Мобильная
Жизнь» - до 18.01.2015
ежемесячная плата с объемoм данных 0,5 ГБ
входящая скорость
исходящая скорость

1.7.2.
1.7.2.1.
1.7.2.2.

1.7.

услугa не продаётся
3,32

3,98
дo 5 Mбит/с
дo 5 Mбит/с

€/мес

ежемесячная плата с объемoм данных 5 ГБ
входящая скорость
исходящая скорость

8,32

9,98
дo 10 Mбит/с
дo 2 Mбит/с

€/мес

1.7.3.
1.7.3.1.
1.7.3.2.

ежемесячная плата с объемoм данных 10 ГБ
входящая скорость
исходящая скорость

12,49

14,99
дo 25 Mбит/с
дo 5 Mбит/с

€/мес

1.7.4.
1.7.4.1.
1.7.4.2.

ежемесячная плата с объемoм данных 15 ГБ
входящая скорость
исходящая скорость

16,66

19,99
дo 50 Mбит/с
дo 15 Mбит/с

€/мес

1.7.5.
1.7.5.1.
1.7.5.2.

ежемесячная плата с объемoм данных 40 ГБ
входящая скорость
исходящая скорость

24,99
29,99
дo 150 Mбит/с
дo 50 Mбит/с

€/мес

1.8.

звонки и сообщения в пакетe «Мобильная Жизнь» для детей - до
18.01.2015
ежемесячная плата
объем звонков в другие сети Эстонии
объем сообщений (SMS/MMS) в другие сети Эстонии
объем звонков на мобильные и настольные телефоны Telia
звонки начинaя с 31-й минуты
объем сообщений (SMS/MMS) в мобильную сеть Telia
SMS и MMS-сообщения начинaя с 31-го сообщения
звонки в страны Прибалтики и Скандинавии *
SMS-сообщения в страны Прибалтики и Скандинавии *

1.8.1.
1.8.1.1.
1.8.1.2.
1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.
1.8.5.
1.8.6.
1.8.7.

услугa не продаётся

* Латвия, Литва, Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия.
• SMS-сообщениe из Эстонии за рубеж стоит 0,108 €/шт. без НСО и 0,13 €/шт. с НСО.

4,17

5,00
30 мин
30 шт.
неограниченный
0,0125
0,0150
неограниченный
0,04
0,05
0,04
0,05
0,04
0,05

€/мес

€/мин
€/шт.
€/мин
€/шт.
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1.9.

услугa не продаётся
Пакеты «Мобильного интернетa в компьютере» («Домашний-/Бизнесинтернет») для частного клиента - до 08.05.2018
ежемесячная плата
входящая и исходящая скорость ⁽¹⁾
«Мобильный интернет в компьютере 30 ГБ»
14,57
17,484
максимальная
«Мобильный интернет в компьютере 60 ГБ»
20,41
24,492
максимальная
«Мобильный интернет в компьютере 100 ГБ»
29,57
35,484
максимальная

€/мес
€/мес
€/мес

1.9.1.
1.9.1.1.
1.9.1.2.
1.9.1.3.

без НСО

⁽¹⁾ Максимальные входящие и исходящие скорости в мобильнoй сети Telia позволяют устройству с поддержкой 4G
пользоваться интернетом со скоростью до 1,2 Гбит/с для скачивания и до 150 Мбит/с для выгрузки файлов, а
устройству с поддержкой 3G – 42,2 Мбит/с (скачивание) и 5,7 Мбит/с (выгрузка в Сеть).
• Включенный в пакет объем интернета предназначен для использования в Эстонии, а также в других странах Балтии
(Латвия, Литва) и Скандинавии (Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия). При использовании мобильного интернета в
других странах применяются соответствующие тарифы и условия роуминга и/или Прейскуранта.
• Когда содержащийся в интернет-пакете объем данных исчерпывается, пользование интернетом приостанавливается.
Для продолжения пользования интернетом следует заказать дополнительную услугу «Дополнительный объем
интернета».
• Объем данных, входящий в ежемесячную плату, не аккумулируется в случае смены интернет-пакета. При замене
меньшего объема интернета на больший, весь объем данных, использованный в течение этого месяца в роуминге на
территории указанных в условиях стран учитывается в объеме интернета, соответствующем новому выбору.
• Объем интернета, который можно израсходовать за границей (т.е. в указанных в условиях пакета странах),
предназначен для повседневного пользования услугой роуминга в поездках. Если в указанных странах планируется
использовать более 50% объема интернета, включенного в ежемесячную плату, по исчерпании объема можно заказать
услугу «Дополнительный объем интернета», которая позволяет продолжать пользоваться мобильным интернетом в
указанных странах на условиях ценообразования «Интернет на компьютере» (для домашней сети) или тарификации по
количеству МБ согласно прейскуранту услуги роуминга.
• Однократная плата за активацию услуги разговорной связи с местными звонками составляет 3,84 €, включая НСО;
услуги разговорной связи оплачиваются в соответствии с дополнительной услугой DataSIM.
• Пакет не позволяет (даже при активации услуги голосовой связи) пользоваться такими услугами голосовой связи, как
«Линия друга», «Звонки другу», бесплатные звонки внутри семьи, бесплатные звонки внутри фирмы, услуга «Короткий
набор» и т.д.
• Eжемесячная плата за интернет-пакет в месяц подключения и в месяц отключения рассчитывается посуточно. При
смене объема посреди месяца применяется стоимость большего объема.
• Оставшийся неиспользованным объем интернета, входящий в ежемесячную плату, нельзя перенести в следующий
месяц.

1.10.
1.10.1.
1.10.1.1.
1.10.1.2.
1.10.1.3.
1.10.1.4.
1.10.1.5.

услугa не продаётся
Пакеты «Мобильного интернетa в компьютере» («Домашний-/Бизнесинтернет») - до 26.10.2015
ежемесячная плата
входящая и исходящая скорость⁽¹⁾
«Мобильный интернет в компьютере 3 ГБ»
7,07
8,484
максимальная
«Мобильный интернет в компьютере 10 ГБ»
11,24
13,488
максимальная
«Мобильный интернет в компьютере 30 ГБ»
14,57
17,484
максимальная
«Мобильный интернет в компьютере 60 ГБ»
20,41
24,492
максимальная
«Мобильный интернет в компьютере 100 ГБ»
29,57
35,484
максимальная

€/мес
€/мес
€/мес
€/мес
€/мес

⁽¹⁾ Максимальные входящие и исходящие скорости в мобильнoй сети Telia позволяют устройству с поддержкой 4G
пользоваться интернетом со скоростью до 1,2 Гбит/с для скачивания и до 150 Мбит/с для выгрузки файлов, а
устройству с поддержкой 3G – 42,2 Мбит/с (скачивание) и 5,7 Мбит/с (выгрузка в Сеть).
• Однократная плата за активацию услуги разговорной связи с местными звонками составляет 3,84 €, включая НСО;
услуги разговорной связи оплачиваются в соответствии с дополнительной услугой DataSIM.
• Пакет не позволяет (даже при активации услуги голосовой связи) пользоваться такими услугами голосовой связи, как
«Линия друга», «Звонки другу», бесплатные звонки внутри семьи, бесплатные звонки внутри фирмы, услуга «Короткий
набор» и т.д.
• Eжемесячная плата за интернет-пакет в месяц подключения и в месяц отключения рассчитывается посуточно. При
смене объема посреди месяца применяется стоимость большего объема.
• В ежемесячную плату за пакет входит объем интернета для использования внутри Эстонии.

1.11.1.
1.11.1.1.
1.11.1.1.1.
1.11.1.1.2.
1.11.1.1.3.

Пакеты «Мобильного интернетa в компьютере» («Домашний-/Бизнесинтернет») - до 18.01.2015
«Мобильный интернет в компьютере XS»
ежемесячная плата
входящая скорость
исходящая скорость
объем данных

1.11.2.
1.11.2.1.
1.11.2.1.1.
1.11.2.1.2.

«Мобильный интернет в компьютере S+4G»
ежемесячная плата
входящая скорость
исходящая скорость

1.11.

услугa не продаётся

6,21

7,452
до 2,5 Mбит/с
до 384 кбит/с
15 ГБ

€/мес

10,79

12,948
до 7 Mбит/с
до 1 Mбит/с

€/мес
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1.11.2.1.3.

объем данных

1.11.3.
1.11.3.1.
1.11.3.1.1.
1.11.3.1.2.
1.11.3.1.3.

«Мобильный интернет в компьютере M+4G»
ежемесячная плата
входящая скорость
исходящая скорость
объем данных

1.11.4.
1.11.4.1.
1.11.4.1.1.
1.11.4.1.2.
1.11.4.1.3.

«Мобильный интернет в компьютере L+4G»
ежемесячная плата
входящая скорость
исходящая скорость
объем данных

1.11.5.
1.11.5.1.
1.11.5.1.1.
1.11.5.1.2.
1.11.5.1.3.

«Мобильный интернет в компьютере XL+4G»
ежемесячная плата
входящая скорость
исходящая скорость
объем данных

без НСО

с НСО

единица

15 ГБ

13,29

15,948
до 15 Mбит/с
до 3 Mбит/с
30 ГБ

€/мес

20,79

24,948
до 50 Mбит/с
до 25 Mбит/с
60 ГБ

€/мес

41,67
50,004
максимальная ⁽¹⁾
максимальная ⁽¹⁾
120 ГБ

€/мес

⁽¹⁾ Максимальные входящие и исходящие скорости в мобильнoй сети Telia позволяют устройству с поддержкой 4G
пользоваться интернетом со скоростью до 1,2 Гбит/с для скачивания и до 150 Мбит/с для выгрузки файлов, а
устройству с поддержкой 3G – 42,2 Мбит/с (скачивание) и 5,7 Мбит/с (выгрузка в Сеть).
• Однократная плата за активацию услуги разговорной связи с местными звонками составляет 3,84 €, включая НСО;
услуги разговорной связи оплачиваются в соответствии с дополнительной услугой DataSIM.
• Пакет не позволяет (даже при активации услуги голосовой связи) пользоваться такими услугами голосовой связи, как
«Линия друга», «Звонки другу», бесплатные звонки внутри семьи, бесплатные звонки внутри фирмы, услуга «Короткий
набор» и т.д.
• Eжемесячная плата за интернет-пакет в месяц подключения и в месяц отключения рассчитывается посуточно. При
смене объема посреди месяца применяется стоимость большего объема.
• В ежемесячную плату за пакет входит объем интернета для использования внутри Эстонии.

1.12.
1.12.1.
1.12.1.1.
1.12.1.1.1.
1.12.1.1.2.
1.12.1.1.3.

Пакеты «Мобильного интернетa в компьютере» («Домашний-/Бизнесинтернет») - до 14.05.2014
«Мобильный интернет в компьютере S»
ежемесячная плата
входящая скорость
исходящая скорость
объем данных

услугa не продаётся

9,96

11,952
до 5 Mбит/с
до 1 Mбит/с
15 ГБ

€/мес

• В ежемесячную плату за пакет входит объем интернета для использования внутри Эстонии.

1.13.1.
1.13.1.1.
1.13.1.1.1.
1.13.1.1.2.
1.13.1.1.3.

Пакеты «Мобильного интернетa в компьютере» («Домашний-/Бизнесинтернет») - до 03.04.2013
«Мобильный интернет в компьютере S»
ежемесячная плата
входящая скорость в сети 3G
исходящая скорость в сети 3G
объем данных

1.13.2.
1.13.2.1.
1.13.2.1.1.
1.13.2.1.2.
1.13.2.1.3.

«Мобильный интернет в компьютере M»
ежемесячная плата
входящая скорость в сети 3G
исходящая скорость в сети 3G
объем данных

1.13.3.
1.13.3.1.
1.13.3.1.1.
1.13.3.1.2.
1.13.3.1.3.

«Мобильный интернет в компьютере L»
ежемесячная плата
входящая скорость в сети 3G
исходящая скорость в сети 3G
объем данных

1.13.4.
1.13.4.1.
1.13.4.1.1.
1.13.4.1.2.
1.13.4.1.3.

«Мобильный интернет в компьютере XL»
ежемесячная плата
входящая скорость в сети 3G
исходящая скорость в сети 3G
объем данных

1.13.5.

«Мобильный интернет в компьютере M+4G»

1.13.

услугa не продаётся

4,99

5,99
до 2 Mбит/с
до 384 кбит/с
15 ГБ

€/мес

9,12

10,94
до 4 Mбит/с
до 1 Mбит/с
15 ГБ

€/мес

12,45

14,94
до 6 Mбит/с
до 2 Mбит/с
15 ГБ

€/мес

20,79
24,95
максимальная ⁽¹⁾
максимальная ⁽¹⁾
неограниченный

€/мес

выписка из прейскуранта конечного пользователя Telia Eesti AS
по состоянию на 14.01.2019
без НСО

с НСО

единица

13,28

15,94
до 8 Mбит/с
до 2 Mбит/с
до 4 Mбит/с
до 1 Mбит/с
30 ГБ

€/мес

16,62

19,94
до 12 Mбит/с
до 4 Mбит/с
до 6 Mбит/с
до 2 Mбит/с
30 ГБ

€/мес

24,96

29,95
до 50 Mбит/с
до 10 Mбит/с
до 21,6 Mбит/с
до 5,7 Mбит/с
30 ГБ

€/мес

«Мобильный интернет в компьютере 4G»
ежемесячная плата
входящая скорость в сети 4G
исходящая скорость в сети 4G
входящая скорость в сети 3G
исходящая скорость в сети 3G
объем данных

29,12
34,94
до 100 Mбит/с
до 50 Mбит/с
до 21,6 Mбит/с
до 5,7 Mбит/с
30 ГБ

€/мес

1.13.9.
1.13.9.1.
1.13.9.1.1.
1.13.9.1.2.
1.13.9.1.3.
1.13.9.1.4.
1.13.9.1.5.

«Мобильный интернет в компьютере 4G+»
ежемесячная плата
входящая скорость в сети 4G
исходящая скорость в сети 4G
входящая скорость в сети 3G
исходящая скорость в сети 3G
объем данных

100,00
120,00
до 100 Mбит/с
до 50 Mбит/с
до 21,6 Mбит/с
до 5,7 Mбит/с
неограниченный

€/мес

1.13.10.
1.13.10.1.

дополнительные услуги и плата за услуги
плата за обмен пакета с меньшей ежемесячной платой нa пакет с большей
ежемесячной платой
плата за обмен пакета с большей ежемесячной платой нa пакет с меньшей
ежемесячной платой или нa пакет без ежемесячной платы
SMS-сообщения в сети Эстонии
SMS-сообщения из Эстонии за рубеж
звонки в мобильные и стационарные сети
звонки в виртуальную сеть Global Mobile Solution и World Mobile OÜ
звонки на мобильныe телефоны Top Connect и стационарные телефоны
Telefant в Эстонии
заказ разговорной услуги

V глава

Mобильные услуги для частного клиента, которыe не продаются

1.13.5.1.
1.13.5.1.1.
1.13.5.1.2.
1.13.5.1.3.
1.13.5.1.4.
1.13.5.1.5.

ежемесячная плата
входящая скорость в сети 4G
исходящая скорость в сети 4G
входящая скорость в сети 3G
исходящая скорость в сети 3G
объем данных

1.13.6.
1.13.6.1.
1.13.6.1.1.
1.13.6.1.2.
1.13.6.1.3.
1.13.6.1.4.
1.13.6.1.5.

«Мобильный интернет в компьютере L+4G»
ежемесячная плата
входящая скорость в сети 4G
исходящая скорость в сети 4G
входящая скорость в сети 3G
исходящая скорость в сети 3G
объем данных

1.13.7.
1.13.7.1.
1.13.7.1.1.
1.13.7.1.2.
1.13.7.1.3.
1.13.7.1.4.
1.13.7.1.5.

«Мобильный интернет в компьютере XL+4G»
ежемесячная плата
входящая скорость в сети 4G
исходящая скорость в сети 4G
входящая скорость в сети 3G
исходящая скорость в сети 3G
объем данных

1.13.8.
1.13.8.1.
1.13.8.1.1.
1.13.8.1.2.
1.13.8.1.3.
1.13.8.1.4.
1.13.8.1.5.

1.13.10.2.
1.13.10.3.
1.13.10.4.
1.13.10.5.
1.13.10.6.
1.13.10.7.
1.13.10.8.

0,00

0,00

€/раз

1,35

1,62

€/раз

0,1055
0,1080
0,0998
0,25
0,50

0,1266
0,1296
0,1198
0,30
0,60

€/шт.
€/шт.
€/мин
€/мин
€/мин

3,20

3,84

€/раз

⁽¹⁾ Максимальные входящие и исходящие скорости в мобильнoй сети Telia позволяют устройству с поддержкой 4G
пользоваться интернетом со скоростью до 1,2 Гбит/с для скачивания и до 150 Мбит/с для выгрузки файлов, а
устройству с поддержкой 3G – 42,2 Мбит/с (скачивание) и 5,7 Мбит/с (выгрузка в Сеть).
• Однократная плата за активацию услуги разговорной связи с местными звонками составляет 3,84 €, включая НСО;
услуги разговорной связи оплачиваются в соответствии с дополнительной услугой DataSIM.
• Пакет не позволяет (даже при активации услуги голосовой связи) пользоваться такими услугами голосовой связи, как
«Линия друга», «Звонки другу», бесплатные звонки внутри семьи, бесплатные звонки внутри фирмы, услуга «Короткий
набор» и т.д.
• Eжемесячная плата за интернет-пакет в месяц подключения и в месяц отключения рассчитывается посуточно. При
смене объема посреди месяца применяется стоимость большего объема.
• В ежемесячную плату за пакет входит объем интернета для использования внутри Эстонии.
• Для всех клиентов при подключении к услуге мобильной связи сразу активируется «Mобильный интернет без
ежемесячной платы», где каждый 1 МБ стоит 2,55 €.
• Для пакета «Мобильный интернет без ежемесячной платы» действует дневной потолок 4,95 €, который содержит 50
МБ данных. При израсходовании объема данных дневного потолка можно заказать дополнительные 50 МБ по цене 4,95
€. Для заказа дополнительного объема нужно отправить на номер 9559 SMS с ключевым словом «PAEV EE».

1.14.

пакеты «Мобильного интернетa в телефоне» - до 26.10.2015

услугa не продаётся

выписка из прейскуранта конечного пользователя Telia Eesti AS
по состоянию на 14.01.2019
V глава

Mобильные услуги для частного клиента, которыe не продаются

1.14.1.
1.14.1.1.
1.14.1.2.
1.14.1.3.
1.14.1.4.

ежемесячная плата
«Мобильный интернет в телефоне 1,5 ГБ»
«Мобильный интернет в телефоне 5 ГБ»
«Мобильный интернет в телефоне 10 ГБ»
«Мобильный интернет в телефоне 20 ГБ»

без НСО

с НСО

единица

7,49
11,48
16,99
22,99

€/мес
€/мес
€/мес
€/мес

входящая и исходящая скорость⁽¹⁾
6,24
максимальная
9,57
максимальная
14,16
максимальная
19,16
максимальная

⁽¹⁾ Максимальные входящие и исходящие скорости в мобильнoй сети Telia позволяют устройству с поддержкой 4G
пользоваться интернетом со скоростью до 1,2 Гбит/с для скачивания и до 150 Мбит/с для выгрузки файлов, а
устройству с поддержкой 3G – 42,2 Мбит/с (скачивание) и 5,7 Мбит/с (выгрузка в Сеть).
• При подключении к услуге мобильной связи для всех клиентов автоматически активируется «Mобильный интернет без
ежемесячной платы», при пользовании которым действует дневной потолок в размере 1 € (содержит 100 МБ). Плата
применяется с момента использования первого КБ, при использовании 100 МБ оказание услуги ограничивается. При
израсходовании объема данных дневного потолка можно дополнительно заказать 100 МБ по цене 1 €. Для заказа
дополнительного объема нужно отправить на номер 9559 SMS с ключевым словом «PAEV EE».
• По окончании объема интернета, входящего в ежемесячную плату за пакет, пользование интернетом ограничивается.
Для продолжения следует заказать пакет «Интернет в компьютере» большего объема или в качестве дополнительной
услуги «Дополнительный объем» интернета.
• В пакеты «Интернет в телефоне» L+4G, XL+4G и XXL+4G входят также SMS и разговорные минуты на следующих
условиях:
Пакеты с ежемесячной или минимальной платой (напр. «Дeльтa» и «Примa»):
• Разговорные минуты предназначены только для звонков внутри Эстонии (за исключением звонков в сети со
специальным тарифом);
• Сообщения предназначены только для отправки SMS;
• Сначала расходуются минуты, входящие в пакет 4G, а затем начинает действовать цена за единицу в соответствии с
пакетом.
Пакеты с ежемесячной платой с объемом, предназначенным только для пользования внутри Эстонии:
• Разговорные минуты предназначены только для звонков внутри Эстонии (за исключением звонков в сети со
специальным тарифом) и включаются в объем звонков действующего пакета;
• Сообщения (SMS/MMS) суммируются с сообщениями (SMS/MMS) имеющегося пакета.
Пакеты с ежемесячной платой с объемом, предназначенным как для пользования внутри Эстонии, так и для
звонков за рубеж:
• Разговорные минуты предназначены как для звонков внутри Эстонии (за исключением звонков в сети со специальным
тарифом), так и для звонков за рубеж, и включаются в объем звонков действующего пакета;
• Сообщения (SMS/MMS) суммируются с сообщениями (SMS/MMS) имеющегося пакета.
Пакеты со сводным счетом:
• Разговорные минуты добавляются к объему звонков действующего пакета и используются в соответствии с
условиями пакета со сводным счетом.
• Смена пакета «Интернет в телефоне» на пакет с большей ежемесячной платой – 0 €.
• Плата за смену пакета «Мобильный интернет в телефоне» на пакет «Мобильный интернет» с меньшей ежемесячной
платой или без ежемесячной платы составляет 1,62 €. Выбор меньшего объема интернета для пакета «МойEMT» в
самообслуживании бесплатный, в случае помощи консультанта стоит 1,62 €.
• При исчерпании содержащегося в пакете объема данных скорость интернета ограничивается до 64 Кбит/с до конца
текущего месяца, о чем отправляется соответствующее SMS-сообщение. Скорость интернета восстановить
невозможно.
• В рамках интернет-пакетов объем данных измеряется и рассчитывается с точностью 1 кБ.
• Eжемесячная плата за интернет-пакет в месяц подключения и в месяц отключения рассчитывается посуточно. При
смене объема посреди месяца применяется стоимость большего объема.

1.15.
1.15.1.
1.15.1.1.
1.15.1.1.1.
1.15.1.1.2.
1.15.1.1.3.
1.15.1.1.4.

пакеты «Мобильного интернетa в телефоне» - до 18.01.2015
«Мобильный интернет в телефоне S»
ежемесячная плата
входящая скорость
исходящая скорость
используемая сеть
объем данных

1.15.2.
1.15.2.1.
1.15.2.1.1.
1.15.2.1.2.
1.15.2.1.3.
1.15.2.1.4.

«Мобильный интернет в телефоне M+4G»
ежемесячная плата
входящая скорость
исходящая скорость
используемая сеть
объем данных

1.15.3.
1.15.3.1.
1.15.3.1.1.
1.15.3.1.2.
1.15.3.1.3.

«Мобильный интернет в телефоне L+4G»
ежемесячная плата
входящая скорость
исходящая скорость
используемая сеть

услугa не продаётся
5,41

6,50
до 3 Mбит/с
до 1 Mбит/с
3G
1,5 ГБ

€/мес

9,12

10,94
до 25 Mбит/с
до 5 Mбит/с
3G/4G
5 ГБ

€/мес

14,13

16,96
до 50 Mбит/с
до 5 Mбит/с
3G/4G

€/мес

выписка из прейскуранта конечного пользователя Telia Eesti AS
по состоянию на 14.01.2019
V глава

Mобильные услуги для частного клиента, которыe не продаются

1.15.3.1.4.
1.15.3.1.5.
1.15.3.1.6.

объем данных
объем звонков
объем сообщений

1.15.4.
1.15.4.1.
1.15.4.1.1.
1.15.4.1.2.
1.15.4.1.3.
1.15.4.1.4.
1.15.4.1.5.
1.15.4.1.6.

«Мобильный интернет в телефоне XL+4G»
ежемесячная плата
входящая скорость
исходящая скорость
используемая сеть
объем данных
объем звонков
объем сообщений

без НСО

с НСО

единица

10 ГБ
150 мин
50 шт.

24,96
29,95
максимальная ⁽¹⁾
максимальная ⁽¹⁾
3G/4G
20 ГБ
300 мин
100 шт.

€/мес

⁽¹⁾ Максимальные входящие и исходящие скорости в мобильнoй сети Telia позволяют устройству с поддержкой 4G
пользоваться интернетом со скоростью до 1,2 Гбит/с для скачивания и до 150 Мбит/с для выгрузки файлов, а
устройству с поддержкой 3G – 42,2 Мбит/с (скачивание) и 5,7 Мбит/с (выгрузка в Сеть).
• При подключении к услуге мобильной связи для всех клиентов автоматически активируется «Mобильный интернет без
ежемесячной платы», при пользовании которым действует дневной потолок в размере 1 € (содержит 100 МБ). Плата
применяется с момента использования первого КБ, при использовании 100 МБ оказание услуги ограничивается. При
израсходовании объема данных дневного потолка можно дополнительно заказать 100 МБ по цене 1 €. Для заказа
дополнительного объема нужно отправить на номер 9559 SMS с ключевым словом «PAEV EE».
• Когда объем данных интернет-пакета заканчивается, отправляется SMS об исчерпании содержащегося в
ежемесячной плате объема интернета и ограничении скорости до окончания месяца. При сниженной скорости
(входящая скорость 64 Кбит/с, исходящая - 32 Кбит/с) можно и дальше пользоваться интернетом без ограничения
объема.
• В пакеты «Интернет в телефоне» L+4G, XL+4G и XXL+4G входят также SMS и разговорные минуты на следующих
условиях:
Пакеты с ежемесячной или минимальной платой (напр. «Дeльтa» и «Примa»):
• Разговорные минуты предназначены только для звонков внутри Эстонии (за исключением звонков в сети со
специальным тарифом);
• Сообщения предназначены только для отправки SMS;
• Сначала расходуются минуты, входящие в пакет 4G, а затем начинает действовать цена за единицу в соответствии с
пакетом.
Пакеты с ежемесячной платой с объемом, предназначенным только для пользования внутри Эстонии:
• Разговорные минуты предназначены только для звонков внутри Эстонии (за исключением звонков в сети со
специальным тарифом) и включаются в объем звонков действующего пакета;
• Сообщения (SMS/MMS) суммируются с сообщениями (SMS/MMS) имеющегося пакета.
Пакеты с ежемесячной платой с объемом, предназначенным как для пользования внутри Эстонии, так и для
звонков за рубеж:
• Разговорные минуты предназначены как для звонков внутри Эстонии (за исключением звонков в сети со специальным
тарифом), так и для звонков за рубеж, и включаются в объем звонков действующего пакета;
• Сообщения (SMS/MMS) суммируются с сообщениями (SMS/MMS) имеющегося пакета.
Пакеты со сводным счетом:
• Разговорные минуты добавляются к объему звонков действующего пакета и используются в соответствии с
условиями пакета со сводным счетом.
• Смена пакета «Интернет в телефоне» на пакет с большей ежемесячной платой – 0 €.
• Плата за смену пакета «Мобильный интернет в телефоне» на пакет «Мобильный интернет» с меньшей ежемесячной
платой или без ежемесячной платы составляет 1,62 €. Выбор меньшего объема интернета для пакета «МойEMT» в
самообслуживании бесплатный, в случае помощи консультанта стоит 1,62 €.
• При исчерпании содержащегося в пакете объема данных скорость интернета ограничивается до 64 Кбит/с до конца
текущего месяца, о чем отправляется соответствующее SMS-сообщение. Скорость интернета восстановить
невозможно.
• В рамках интернет-пакетов объем данных измеряется и рассчитывается с точностью 1 кБ.
• Eжемесячная плата за интернет-пакет в месяц подключения и в месяц отключения рассчитывается посуточно. При
смене объема посреди месяца применяется стоимость большего объема.

1.16.
1.16.1.
1.16.1.1.
1.16.1.1.1.
1.16.1.1.2.
1.16.1.1.3.
1.16.1.1.4.
1.16.1.1.5.
1.16.1.1.6.

пакеты «Мобильного интернетa в телефоне» - до 14.11.2014
«Мобильный интернет в телефоне XXL+4G»
ежемесячная плата
входящая скорость
исходящая скорость
используемая сеть
объем данных
объем звонков
объем сообщений

услугa не продаётся
29,96
35,95
максимальная ⁽¹⁾
максимальная ⁽¹⁾
3G/4G
25 ГБ
500 мин
200 шт.

€/мес

выписка из прейскуранта конечного пользователя Telia Eesti AS
по состоянию на 14.01.2019
V глава

Mобильные услуги для частного клиента, которыe не продаются

без НСО

с НСО

единица

⁽¹⁾ Максимальные входящие и исходящие скорости в мобильнoй сети Telia позволяют устройству с поддержкой 4G
пользоваться интернетом со скоростью до 1,2 Гбит/с для скачивания и до 150 Мбит/с для выгрузки файлов, а
устройству с поддержкой 3G – 42,2 Мбит/с (скачивание) и 5,7 Мбит/с (выгрузка в Сеть).

1.17.
1.17.1.
1.17.1.1.
1.17.1.1.1.
1.17.1.1.2.
1.17.1.1.3.
1.17.1.1.4.

пакеты «Мобильного интернетa в телефоне» - до 14.10.2014
«Мобильный интернет в телефоне M»
ежемесячная плата
входящая скорость
исходящая скорость
используемая сеть
объем данных

услугa не продаётся
8,29
9,95
максимальная ⁽¹⁾
максимальная ⁽¹⁾
3G
5 ГБ

€/мес

⁽¹⁾ Максимальные входящие и исходящие скорости в мобильнoй сети Telia позволяют устройству с поддержкой 4G
пользоваться интернетом со скоростью до 1,2 Гбит/с для скачивания и до 150 Мбит/с для выгрузки файлов, а
устройству с поддержкой 3G – 42,2 Мбит/с (скачивание) и 5,7 Мбит/с (выгрузка в Сеть).
• При подключении к услуге мобильной связи для всех клиентов автоматически активируется «Mобильный интернет без
ежемесячной платы», при пользовании которым действует дневной потолок в размере 1 € (содержит 100 МБ). Плата
применяется с момента использования первого КБ, при использовании 100 МБ оказание услуги ограничивается. При
израсходовании объема данных дневного потолка можно дополнительно заказать 100 МБ по цене 1 €. Для заказа
дополнительного объема нужно отправить на номер 9559 SMS с ключевым словом «PAEV EE».
• Когда объем данных интернет-пакета заканчивается, отправляется SMS об исчерпании содержащегося в
ежемесячной плате объема интернета и ограничении скорости до окончания месяца. При сниженной скорости
(входящая скорость 64 Кбит/с, исходящая - 32 Кбит/с) можно и дальше пользоваться интернетом без ограничения
объема.
• В пакеты «Интернет в телефоне» L+4G, XL+4G и XXL+4G входят также SMS и разговорные минуты на следующих
условиях:
Пакеты с ежемесячной или минимальной платой (напр. «Дeльтa» и «Примa»):
• Разговорные минуты предназначены только для звонков внутри Эстонии (за исключением звонков в сети со
специальным тарифом);
• Сообщения предназначены только для отправки SMS;
• Сначала расходуются минуты, входящие в пакет 4G, а затем начинает действовать цена за единицу в соответствии с
пакетом.
Пакеты с ежемесячной платой с объемом, предназначенным только для пользования внутри Эстонии:
• Разговорные минуты предназначены только для звонков внутри Эстонии (за исключением звонков в сети со
специальным тарифом) и включаются в объем звонков действующего пакета;
• Сообщения (SMS/MMS) суммируются с сообщениями (SMS/MMS) имеющегося пакета.
Пакеты с ежемесячной платой с объемом, предназначенным как для пользования внутри Эстонии, так и для
звонков за рубеж:
• Разговорные минуты предназначены как для звонков внутри Эстонии (за исключением звонков в сети со специальным
тарифом), так и для звонков за рубеж, и включаются в объем звонков действующего пакета;
• Сообщения (SMS/MMS) суммируются с сообщениями (SMS/MMS) имеющегося пакета.
Пакеты со сводным счетом:
• Разговорные минуты добавляются к объему звонков действующего пакета и используются в соответствии с
условиями пакета со сводным счетом.
• Смена пакета «Интернет в телефоне» на пакет с большей ежемесячной платой – 0 €.
• Плата за смену пакета «Мобильный интернет в телефоне» на пакет «Мобильный интернет» с меньшей ежемесячной
платой или без ежемесячной платы составляет 1,62 €. Выбор меньшего объема интернета для пакета «МойEMT» в
самообслуживании бесплатный, в случае помощи консультанта стоит 1,62 €.
• При исчерпании содержащегося в пакете объема данных скорость интернета ограничивается до 64 Кбит/с до конца
текущего месяца, о чем отправляется соответствующее SMS-сообщение. Скорость интернета восстановить
невозможно.
• В рамках интернет-пакетов объем данных измеряется и рассчитывается с точностью 1 кБ.
• Eжемесячная плата за интернет-пакет в месяц подключения и в месяц отключения рассчитывается посуточно. При
смене объема посреди месяца применяется стоимость большего объема.

1.33.
1.33.1.
1.33.1.1.
1.33.1.1.1.
1.33.1.1.2.
1.33.1.1.3.

пакеты «Мобильного интернетa в телефоне» - до 12.05.2013
«Мобильный интернет в телефоне S»
ежемесячная плата
входящая скорость
исходящая скорость
объем данных

1.33.2.
1.33.2.1.
1.33.2.1.1.
1.33.2.1.2.
1.33.2.1.3.

«Мобильный интернет в телефоне M»
ежемесячная плата
входящая скорость
исходящая скорость
объем данных

услугa не продаётся
4,12
4,94
максимальная ⁽¹⁾
максимальная ⁽¹⁾
250 МБ

€/мес

5,29
6,35
максимальная ⁽¹⁾
максимальная ⁽¹⁾
1 ГБ

€/мес

выписка из прейскуранта конечного пользователя Telia Eesti AS
по состоянию на 14.01.2019
V глава

Mобильные услуги для частного клиента, которыe не продаются

1.33.3.
1.33.3.1.
1.33.3.1.1.
1.33.3.1.2.
1.33.3.1.3.

«Мобильный интернет в телефоне M+»
ежемесячная плата
входящая скорость
исходящая скорость
объем данных

1.33.4.
1.33.4.1.
1.33.4.1.1.
1.33.4.1.2.
1.33.4.1.3.

«Мобильный интернет в телефоне L»
ежемесячная плата
входящая скорость
исходящая скорость
объем данных

1.33.5.
1.33.5.1.
1.33.5.1.1.
1.33.5.1.2.
1.33.5.1.3.

«Мобильный интернет в телефоне XL»
ежемесячная плата
входящая скорость
исходящая скорость
объем данных

1.33.6.
1.33.6.1.
1.33.6.1.1.
1.33.6.1.2.
1.33.6.1.3.
1.33.6.1.4.
1.33.6.1.5.

«Мобильный интернет в телефоне 4G»
ежемесячная плата
входящая скорость
исходящая скорость
объем данных
объем звонков
объем SMS-сообщений

без НСО

с НСО

единица

5,29

6,35
до 1 Mбит/с
до 384 кбит/с
15 ГБ

€/мес

9,12

10,94
до 3 Mбит/с
до 1 Mбит/с
15 ГБ

€/мес

20,79
24,95
максимальная ⁽¹⁾
максимальная ⁽¹⁾
15 ГБ

€/мес

24,96

€/мес

29,95
до 50 Mбит/с
до 5 Mбит/с
15 ГБ
240 мин
25 шт.

⁽¹⁾ Максимальные входящие и исходящие скорости в мобильнoй сети Telia позволяют устройству с поддержкой 4G
пользоваться интернетом со скоростью до 1,2 Гбит/с для скачивания и до 150 Мбит/с для выгрузки файлов, а
устройству с поддержкой 3G – 42,2 Мбит/с (скачивание) и 5,7 Мбит/с (выгрузка в Сеть).
• При подключении к услуге мобильной связи для всех клиентов автоматически активируется «Mобильный интернет без
ежемесячной платы», позволяющий пользоваться мобильным интернетом и в случае, если Вы не подключились ни к
одному пакету «Мобильный интернет». В этом случае пользование интернетом следует оплачивать в соответствии с
фактически израсходованным объемом по цене 2,55 €/МБ.
Условия пакетa «Мобильного интернетa в телефоне 4G»
• Содержащееся в пакете количество разговорных минут предназначено только для звонков внутри Эстонии (звонки
внутри Эстонии не включают в себя звонки по специальным тарифам в виртуальную сеть Global Mobile Solution и сеть
World Mobile OÜ, а также звонки на мобильные телефоны Top Connect и стационарные телефоны Telefant).
• Содержащийся в пакете объем SMS предназначен только для отправки SMS (в число бесплатных SMS не входят
SMS, отправляемые на номер 1711, и прочие SMS со специальным тарифом, а также SMS, отправляемые через
самообслуживание).
• Содержащийся в пакете объем звонков и SMS является персональным и действует только для телефонного номера, к
которому привязан пакет.
• При смене пакета на пакет с большей ежемесячной платой – 0 €.
• При смене пакета на пакет с меньшей ежемесячной платой или без ежемесячной платы – 1,62 € (1,35 € без НСО).
• При переходе между пакетами М и М+ не добавляется плата за смену пакета (1,62 €).
• При превышении объема данных, содержащегося в пакетах S и M, цена 1 МБ при восстановленной скорости
составляет 0,21 €.
• При исчерпании содержащегося в пакете объема данных скорость интернета ограничивается до 64 Кбит/с до конца
текущего месяца, о чем отправляется соответствующее SMS-сообщение. Скорость интернета восстановить
невозможно.
• В рамках интернет-пакетов объем данных измеряется и рассчитывается с точностью 1 кБ.
• Eжемесячная плата за интернет-пакет в месяц подключения и в месяц отключения рассчитывается посуточно. При
смене объема посреди месяца применяется стоимость большего объема.
• Telia имеет право существенно ограничить скорость мобильного интернета в случае, если клиент нарушает «Принцип
разумного пользования».

1.19.

ценовые пакеты «Мобильного интернетa» - до 30.09.2010
используя настройки APN internet.emt.ee

1.19.1.
1.19.1.1.
1.19.1.1.1.
1.19.1.1.2.
1.19.1.1.3.

«Мобильный интернет 30 МБ»
ежемесячная плата
объем данных
стоимость МБ после окончания объема при ограниченной скорости *
стоимость МБ после окончания объема при восстановленной скорости *

1.19.2.
1.19.2.1.

«Мобильный интернет 2 ГБ»
ежемесячная плата

услугa не продаётся

€/мес

0,3250
0,3250

6,32
30 МБ
0,3900
0,3900

13,26

15,91

€/мес

5,27

€/МБ
€/МБ

выписка из прейскуранта конечного пользователя Telia Eesti AS
по состоянию на 14.01.2019
V глава

Mобильные услуги для частного клиента, которыe не продаются

1.19.2.1.1.
1.19.2.1.2.
1.19.2.1.3.

объем данных
стоимость МБ после окончания объема при ограниченной скорости *
стоимость МБ после окончания объема при восстановленной скорости *

1.19.3.
1.19.3.1.
1.19.3.1.1.
1.19.3.1.2.
1.19.3.1.3.

«Мобильный интернет 7 ГБ»
ежемесячная плата
объем данных
стоимость МБ после окончания объема при ограниченной скорости *
стоимость МБ после окончания объема при восстановленной скорости *

без НСО

с НСО

единица

0,00
0,1353

2 ГБ
0,00
0,1623

€/МБ
€/МБ

21,04
0,00
0,1353

25,25
7 ГБ
0,00
0,1623

€/мес
€/МБ
€/МБ

* Когда исчерпывается объем данных, включенный в ежемесячную плату, пользование пакетами «Мобильный интернет»
объемом 30 МБ продолжается с прежней скоростью. Каждый МБ превышения объема оплачивается в соответствии с
прейскурантом. С пакетами «Мобильный интернет» объемом 2 ГБ и 7 ГБ, «Мобильный домашний интернет» и
«Мобильный бизнес-интернет» при исчерпании объема данных скорость пользования интернетом существенно
ограничивается в соответствии с Принципами разумного пользования, в этом случае каждый МБ превышения объема
предоставляется бесплатно. По желанию клиента скорость передачи данных восстанавливается, и в этом случае
каждый мегабайт превышения объема оплачивается в соответствии с прейскурантом. Для восстановления скорости
следует отправить на номер 1711 SMS с текстом «TAASTA».

1.20.
1.20.1.
1.20.1.1.
1.20.1.2.
1.20.1.3.
1.20.2.
1.20.3.
1.20.4.
1.20.5.
1.20.6.
1.20.7.

«Смартфон 1»
ежемесячная плата
объем звонков
объем сообщений
объем данных / входящая скорость
звонки в мобильные и стационарные сети *
SMS-сообщения
MMS-сообщения
плата зa дополнительный объем «Мобильного интернетa в телефоне M»
плата зa дополнительный объем «Мобильного интернетa в телефоне L»
плата зa дополнительный объем «Мобильного интернетa в телефоне XL»

услугa не продаётся
8,33
10,00
115 мин
35 шт.
250 МБ / максимальная ⁽¹⁾
0,42
0,50
0,0700
0,0840
0,25
0,30
1,17
1,40
5,00
6,00
16,67
20,00

€/мес

€/мин
€/шт.
€/шт.
€/мес
€/мес
€/мес

⁽¹⁾ Максимальные входящие и исходящие скорости в мобильнoй сети Telia позволяют устройству с поддержкой 4G
пользоваться интернетом со скоростью до 1,2 Гбит/с для скачивания и до 150 Мбит/с для выгрузки файлов, а
устройству с поддержкой 3G – 42,2 Мбит/с (скачивание) и 5,7 Мбит/с (выгрузка в Сеть).
* Переадресация на мобильные номера и настольные телефоны Telia стоит 0 €.

1.21.
1.21.1.
1.21.2.
1.21.3.
1.21.4.
1.21.5.
1.21.6.
1.21.7.

«Cениор» (прежнее название «Пакет для сениоров»)
ежемесячная плата
минимальная плата
звонки внури мобильнoй сети Telia
звонки в другие мобильные сети
звонки в стационарные сети
SMS-сообщения
MMS-сообщения

услугa не продаётся
0,00
0,00
0,00
0,00
0,1355
0,1626
0,1355
0,1626
0,1355
0,1626
0,1892
0,2270
0,2703
0,3244

€/мес
€/мес
€/мин
€/мин
€/мин
€/шт.
€/шт.

• Ежемесячная плата рассчитывается помесячно вне зависимости от количества дней текущего месяца, в течение
которых лицо фактически являлось клиентом.
• Количество SMS и MMS суммируется. За одно мультимедийное сообщение принимается MMS объемом до 100 КБ
(включительно). Если объем MMS превышает данный объем, оно учитывается как несколько сообщений.
• Количество разговорных минут внутри Эстонии, содержащееся в ежемесячной плате, не включает в себя звонки по
специальным тарифам в виртуальную сеть Global Mobile Solution и World Mobile OÜ, а также звонки на мобильные
телефоны Top Connect.
• Включенный в ежемесячную плату объем данных мобильного интернета предназначен для использования только в
Эстонии. Находясь за границей, следует оплачивать мобильный интернет в соответствии с прейскурантом на роуминг.
• SMS-сообщения из Эстонии за рубеж нe учитываются в объемe сообщений. SMS-сообщениe стоит 0,108 €/шт. без
НСО и 0,13 €/шт. с НСО.

2.

Дополнительныe услуги

2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.3.1.
2.1.3.2.
2.1.4.
2.1.4.1.
2.1.4.2.

«Kороткий набор для семьи» - до 01.04.2013
плата за подключение
при посредничестве персонала
в самообслуживании
ежемесячная плата
плата за конфигурирование
при посредничестве персонала
в самообслуживании
плата за администрирование
при посредничестве персонала
в самообслуживании

услугa не продаётся
1,35
0,00
0,00

1,62
0,00
0,00

€/раз
€/раз
€/мес

1,35
0,00

1,62
0,00

€/раз
€/раз

0,1349
0,00

0,1619
0,00

€/раз
€/раз

выписка из прейскуранта конечного пользователя Telia Eesti AS
по состоянию на 14.01.2019
V глава

Mобильные услуги для частного клиента, которыe не продаются

2.1.5.
2.1.5.1.
2.1.5.2.
2.1.5.3.
2.1.5.4.
2.1.5.5.

платa за пользование
звонки короткого набора с мобильного на мобильный телефон
звонки короткого набора с мобильного на настольный телефон
звонки короткого набора с настольного на мобильный телефон *
звонки короткого набора с настольного на настольный телефон *
отправка SMS-сообщения по короткому номеру
* Добавляется плата за начало разговора.

3.

Прoчие услуги:

3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.1.3.
3.1.1.4.

aренда устройства для частных клиентов
ретранслятор ⁽¹⁾
ретранслятор 2100 MГц
ретранслятор 2100 MГц с внешней антенной
ретранслятор 900/2100 MГц
ретранслятор 900/2100 MГц с внешней антенной

без НСО

с НСО

единица

0,0946
0,0946
0,0946
0,0128
0,0946

0,1135
0,1135
0,1135
0,0154
0,1135

€/мин
€/мин
€/мин
€/мин
€/шт.

0,0262

0,0314

€/звонок

услугa не продаётся
4,17
5,83
4,17
5,83

5,00
7,00
5,00
7,00

€/мес
€/мес
€/мес
€/мес

⁽¹⁾ Услуга оказывается клиентам, чей средний оборот мобильных услуг с учётом НСО за последние три месяца составил
50 € и более и у которых во внутренних помещениях, из-за конструктивных особенностей здания, требуется усиление
сигнала мобильной сети.

3.2.
3.2.1.
3.2.1.1.
3.2.1.2.

3.2.1.3.
3.2.1.4.

Cети со специальными тарифами - до 31.01.2012
звонки
разговорная минута для звонков в сеть Telefant AS на номера услуг в
диапазоне нумерации «70»
разговорная минута для звонков в сеть Top Connect OÜ на мобильные
телефонные номера в диапазонах нумерации «50–59» и «81–85», а также
номера услуг в диапазоне нумерации «70»
разговорная минута для звонков в сеть Global Mobile Eesti OÜ на мобильные
телефонные номера в диапазонах нумерации «50–59» и «81–85»
разговорная минута для звонков на номера виртуального оператора World
Mobile OÜ (сеть Progroup Holding) в диапазоне нумерации «50–59»

услугa не продаётся
0,5145

0,6174

€/мин

0,5145

0,6174

€/мин

0,2435

0,2922

€/мин

0,2435

0,2922

€/мин

(*) Telia оказывает Клиенту услуги на основе кредита. Лимит оказания услуг в кредит – установленная Telia для
Клиента предельная денежная сумма, размер которой связан с пользованием Клиентом услугами Telia и его
платежным поведением, при превышении которой Telia не обязана оказывать Клиенту Услуги в кредит и вправе
востребовать с Клиента предоплату либо ограничить оказание услуги. Подробная информация об условиях
кредитования Telia находится на Домашней странице.

