
Тариф Киевстар Свободный 35+

   Еще один из новых тарифных планов, который вышел во второй половине 2013 года.
Отличается от своих предшественников не многим, но, а если присмотреться, то
практически ничем. Сильно напоминает пакет компании МТС с одноименным
названием.Доступен он к подключению, как на контрактную форму обслуживания, так и
на предоплаченную.

  

   

  

   Для подключения по договору нужно посетить фирменный магазин компании или
дилерский отдел.

  

   При подключении по предоплате достаточно приобрести стартовый пакет в любом из
мобильных магазинов, который находится в свободной продаже. Данный пакет
региональный и предоставлен для использования пользователям живущим в следующих
областях: Луганской, Донецкой, Херсонской, Полтавской, АР Крым.

  

   По утверждения оператора в пакете отсутствует плата за соединения, обязательные
платежи и абонплата. Просмотреть насколько это так мы решили сами. И в результате
стало ясно, что согласится на все 100% можно только с отсутствием платы за
соединение.

  загрузка...     

   Использовать тариф можно в двух режимах. Первый из них, это пополняя счет до 40
грн.

  

   В таком случае тарификация следующая:

     
    -      Звонки на номера Киевстар, Билайн и Диджус по 0,35 грн за минуту разговора
на территории указанных выше областей. И 0,95 грн на территории остальных областей.
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    -      Отправка СМС сообщения обойдется в 0,50 грн за одно сообщение Во втором
случае.   

  

   При пополнении мобильного счета на сумму от 40 грн и выше одним платежем, у
абонента появляются очевидные преимущества: 

     
    -      Выделяется пакет 200 минут для звонков на номера Диджус, Киевстар и Билайн
за 0,35 грн в день. Таких пакетов может выделяться в сутки множество.     
    -      Выделяется пакет из 50 СМС сообщений, за 0,50 грн, при полном использовании
выделяется следующий пакет из 10 СМС за 0,50 грн.   

  

   Вот, пожалуй, и все кардинальные отличия в использовании.

  

   В тарифе просто навязывается услуга Ди-Джинглы, ее предлагают бесплатно
использовать 32 дня, после чего не отказавшийся от нее абонент, по умолчанию,
продлевает ее за свой счет на месяц ( как отключить Ди-Джингл ) .

  

   Для проверки остатка пакета минут и СМС необходимо набрать комбинацию *112#.

     Как перейти на «Свободный Киевстар 35+»
  

   Для перехода в тариф необходимо позвонить по номеру 477*1 и выбрать
соответствующий тарифный план.

  загрузка...     

    

         Тарификация услуг в тарифе Свободный Киевстар 35+                  Звонки на номера Киевстар
          0,35 грн за минуту разговора
   
               Звонки на городские номера и других операторов           1,25 грн за минуту разговора    
               Плата за соединение           нет     
               СМС сообщения по Украине           0,50 грн за одно сообщение    
               СМС сообщения за границу           1,50 грн за одно сообщение    
               ММС по Украине            1,00 грн за одно сообщение    
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               ММС за гарницу            5,00 грн за одно сообщение    
               Мобильный интернет           0,50 грн в день использования    
       

   Дополнительную информацию можно получить, позвонив по номеру: 

     
    -      466 – консультационный центр компании Киевстар  

  

   {jcomments on}
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