Тарифный план «Тревел 2»

Тарифный план «Тревел 2» линейки Easy4 Travel, предназначен для туристов и деловых людей, часто совершающих международные
поездки.





Без абонентской платы
Единая цена на звонки и интернет в 27 странах, включая Россию
Бесплатные входящие на территории России, даже при нулевом балансе
Возможность объединения дополнительных номеров телефонов из разных стран на одной SIM-карте
Характеристики тарифного плана «Тревел 2»:
600 ₽
0₽

Минимальный первоначальный авансовый платеж при подключении
Абонентская плата
При нахождении на территории России:

2,40 ₽
0₽
1,20 ₽
18 ₽

Исходящие звонки на номера России и стран зоны покрытия ТП «Тревел 2», мин.
Входящие звонки
Прием и передача данных, МБ
Исходящие SMS, шт.
При нахождении за пределами России:

2,40 ₽
2,40 ₽
1,20 ₽
18 ₽

Исходящие звонки на номера России и стран зоны покрытия ТП «Тревел 2», мин.
Входящие звонки
Прием и передача данных, МБ
Исходящие SMS, шт.
Все цены указаны в рублях с учетом налогов

Особенности
 В состав тарифного плана входят услуги голосовых вызовов, SMS и передачи данных.
 Тарификация за голосовые услуги поминутная, за SMS - поштучная, за услуги передачи данных - помегабайтная. Голосовые вызовы округляются в
большую сторону до минуты. Объем переданных/полученных данных в течение сессии округляется в большую сторону - с точностью до 100 КБ.
 При достижении баланса лицевого счета Абонента величины равной или ниже порога отключения доступ ко всем платным услугам Абонента
блокируется, сохраняется доступность услуг входящих вызовов при нахождении на территории России, входящих SMS и услуг передачи данных по
выделенным нетарифицируемым сервисам при нахождении в странах действия «Тревел 2». Порог отключения – 0 рублей.
 Начиная с 420 (четыреста двадцатого) дня с момента последнего использования платных услуг с баланса Абонента списывается ежесуточная плата.
Размер ежесуточной платы составляет 30 (тридцать) рублей в день (с учетом НДС), и перестает взиматься в случае возобновления использования
платных услуг или в случае достижения баланса лицевого счета значения равного или ниже 0 рублей. При значении баланса лицевого счета Абонента
меньше размера ежесуточной платы с лицевого счета списывается сумма текущего баланса – значение баланса лицевого счета становится равным 0
рублей, задолженности Абонента не возникает.
 К нетарифицируемым сервисам относятся сервисы Easy4: интернет сайт easy4.pro, личный кабинет, мобильное приложение, номер абонентской
службы +7 958 798 1111.
 Скорость приема и передачи данных может быть ограничена только устройством пользователя или пропускной способностью сети.
 Форма расчетов авансовая.
 При подключении тарифа «Тревел 2» предусмотрен минимальный первоначальный авансовый платеж, который расходуется на услуги связи Easy4.

Как подключить
 Оформить заявку на приобретение SIM-карт с тарифным планом «Тревел 2» можно на сайте easy4.pro
 Имя точки доступа (APN) в интернет: easy4
Территория оказания услуг:
Россия +
Австрия

Испания

Словакия

Бельгия

Кипр

США

Великобритания

Латвия

Финляндия

Венгрия

Литва

Франция

Германия

Мальта

Хорватия

Греция

Нидерланды

Чехия

Дания

Норвегия

Швеция

Израиль

Португалия

Эстония

Ирландия

Румыния

