
 
 

Тарифный план "Воздух" 

Все цены указаны 

в рублях, с НДС 

Система расчетов  Предоплатная 

Входящие вызовы  

 

Не 

предоставляются 

Исходящие звонки на номера операторов России (включая «Волна мобайл») Не 

предоставляются 

Исходящие звонки на номер кол-центра «Волна мобайл» (номер 555) Без ограничений 

SMS1 на номера операторов России (включая «Волна мобайл») Не 

предоставляются 

Доступ в интернет не предоставляется кроме следующих интерент-ресурсов2:  

       - Play Market, App Store (для скачивая и установки приложения Id.Abonent) 200 Мб 

       - volnamobile.ru Без ограничений 

Ежесуточная абонентская плата (первые сутки) 0,00 

Ежесуточная абонентская плата (начиная со вторых суток) 2,00 

 
1 SMS (short message service) – это служба передачи коротких текстовых сообщений. SMS дает 

возможность принимать и отправлять текстовые сообщения с одного телефона стандарта GSM на другой. 
              2  Доступ на Play Market, App Store предоставляется в рамках 200 Мб. для скачивания и установки 

приложение Id.Abonent. По исчерпанию 200 Мб, доступ в интернет блокируется. Возможность 

подключения дополнительного интернет-трафика не предоставляется.  

 

Срок действия тарифного плана «Воздух» - 30 дней с момента активации сим-карты. Если на 

момент окончаний срока действия тарифного плана «Воздух» на балансе сумма больше 0 руб., 

срок продлевается до момента, когда баланс будет равен или менее 0 руб. По окончании срока 

действия тарифного плана оказание услуг связи прекращается. 

          

Переход на тарифный план "Воздух» не предоставляется.  

Переход с тарифного плана "Воздух» осуществляется автоматически на другие тарифные планы оператора 

(тарифный план, на который будет переведён абонент, указан на упаковке Sim-карты) после прохождения 

процедуры идентификации через приложение «ID.Abonent».  

Интервал (единица) тарификации при соединениях по каналам передачи данных GPRS-Интернет - 100 

Кбайт, 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт. Не тарифицируемый объем переданных и полученных 

данных: GPRS-Интернет - 0 Кбайт, GPRSWAP - 0 Кбайт. Исходя из технических особенностей работы сети, а 

также в целях обеспечения абонентов дополнительным механизмом контроля над расходами, оператор 

вправе устанавливать максимальную продолжительность одного соединения. В связи с особенностями 

распространения радиоволн и рельефом местности граница между Республикой Крым, г. Севастополь, 

другими регионами России и странами является примерной. 

 

Оборудование сертифицировано. Услуги лицензированы. 

 

https://volnamobile.ru/

