
Изменение условий предоставления услуг для абонентов ЗАО «Енисейтелеком» Красноярского края 

 

1. Изменения в тарифах и услугах 

 

 Абоненты тарифного плана CDMA «Data WELLCOM» будут переведены на тарифный план «Серфер 

WELLCOM».  

 У абонентов тарифного плана CDMA «Безлимитный_М» в случае недостаточного количества средств на счёте 

для списания ежемесячной абонентской платы, исходящая связь не блокируется, а оплачивается по цене 1,55 

руб./мин. с посекундной тарификацией. 

 Абоненты тарифного плана «Спортивный GSM» будут переведены на тарифный план «Бизнес-класс».  

 Абоненты тарифных планов «Voice WELLCOM» и «Первоклассник-2009 WELLCOM» будут переведены на 

тарифный план «Скажи больше+».  

 На тарифном плане «Победа 2011» первые 3 SMS в сутки на всех операторов домашнего региона 

тарифицируются по 1,5 руб., ограничение на число бесплатных сообщений в месяц снимается. 

 На тарифных планах «Время 2009» и «Время +»  изменяется алгоритм предоставления голосового трафика, 

включенного в абонентскую плату. Ежесуточно: с 1 по 10 минуту голосовой трафик на абонентов 

Красноярского края и респ. Хакасия не тарифицируется; с 11 по 20 минуту стоимость голосового трафика на 

абонентов Красноярского края и респ. Хакасия составляет 2 руб./мин.; с 21 по 100 минуту голосовой трафик на 

абонентов Красноярского края и респ. Хакасия не тарифицируется; со 101 минуты стоимость голосового 

трафика на абонентов Красноярского края и респ. Хакасия составляет 2 руб./мин. 

 На тарифном плане «Время» изменяется алгоритм предоставления голосового трафика, включенного в 

абонентскую плату. Ежесуточно: с 1 по 10 минуту голосовой трафик на абонентов Красноярского края и респ. 

Хакасия не тарифицируется; с 11 по 20 минуту стоимость голосового трафика на абонентов Красноярского 

края и респ. Хакасия составляет 2 руб./мин.; с 21 по 200 минуту голосовой трафик на абонентов Красноярского 

края и респ. Хакасия не тарифицируется; с 201 минуты стоимость голосового трафика на абонентов 

Красноярского края и респ. Хакасия составляет 2 руб./мин. 

 Абоненты тарифного плана «GSM Профит_мин» будут переведены на тарифный план «Мобильный союз 

2010». Тарифный план «GSM Профит_мин»  будет закрыт. 

 Абонентская плата у пользователей фиксированной связи (PSTN) составит 13,33 рублей в сутки. Стоимость 

вызовов на номера ТфОП Красноярского края не тарифицируется., на абонентов ЗАО «ЕТК» 0,6 руб./мин., на 

абонентов других операторов подвижной связи Красноярского края – 1,5 руб./мин. 

 На тарифных планах «Команда-2010» и «Бизнес» устанавливается посекундная тарификация. 

 На тарифном плане «Бизнес-класс» всем категориям абонентов устанавливается посекундная тарификация, 

кроме того, для всех категорий абонентская плата за городской номер составит 4 руб. в сутки.  

 На тарифном плане «ЕТК-Эксклюзив» абонентская плата за городской номер составит 1 руб. в сутки. 

 На тарифном плане «Краски жизни» изменяется алгоритм расчета скидки на исходящие внутрисетевые 

вызовы. Стоимость 0,75 руб. за минуту исходящего вызова на абонентов ЗАО «ЕТК» будет предоставляться 

после совершения первых 25 минут исходящих вызовов на абонентов ЗАО «ЕТК» в месяц по стоимости 3 руб. 

за минуту. 

 На тарифном плане «Дилерский от ЕТК» стоимость GPRS/UMTS-трафика составит 10,5 руб./МБ. 

 На тарифном плане «Я решаю вопросы» исходящие вызовы на номера оператора ЗАО «Байкалвестком» 

больше не будут входить во включённые в абонентскую плату минуты. Стоимость платного WAP-трафика 

будет составлять 10,5 руб./МБ. 

 На тарифном плане «Премия от ЕТК» абонентская плата за пакеты минут будет взиматься в фиксированном 

суточном размере - 1/30 от действующего размера месячной абонентской платы. 

 На тарифном плане «В движении» изменяется алгоритм предоставления скидки на исходящие вызовы. Для 

исходящих вызовов на абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Yota и ТфОП домашнего региона льготная 

стоимость (0,01 руб./мин) действует 30 минут в сутки для каждого из перечисленных направлений. 



 На тарифном плане «3 дня» при звонках на все местные номера будет взиматься только фиксированная 

часть первой минуты соединения в размере 2,50 руб. Остальное  время разговора вызовы не 

тарифицируются. Условие действует по субботам и воскресениям каждой недели. С понедельника по пятницу 

стоимость минуты исходящего вызова на все местные направления составит 2,5 руб. с НДС.  

 На тарифных планах «Детский» и «Детский 2011» для исходящих вызовов на любимые номера будет 

применяться посекундный тип тарификации. 

 На тарифном плане «Скажи больше +» стоимость звонков внутри сети составит 0,15 руб./мин. При звонках на 

других местных операторов суммарно первые 3 минуты в сутки будут тарифицироваться по 1,5 руб./мин, с 4 

по 18 тарифицируется по 0,15 руб./мин, начиная с 19 минуты в сутки – по 1,0 руб./мин. 

 На тарифном плане «Победа» изменяется алгоритм предоставления скидки на исходящие вызовы. После 

совершения первых 4-х минут исходящих вызовов в сутки отдельно на каждые направления, устанавливается 

льготная тарификация для исходящих вызовов на абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Yota и ГТС домашнего 

региона: 0,01 руб. за минуту, данная стоимость действует 10 минут в сутки для каждого из перечисленных 

направлений. 

 Абонентская плата на тарифном плане «Дилер VIP» составит 10,61 руб. в сутки. 

 На тарифном плане «GSM-MAX Fishka» изменяется алгоритм предоставления скидки на звонки внутри сети: 

после 30 минут в месяц на номера внутри сети, вызовы внутри сети не тарифицируются. 

 На тарифном плане «GSM-MAXим» в течение первых 10 мин. в сутки  нечётные минуты тарифицируются по 3 

руб./мин., чётные – не тарифицируются, начиная с 11-ой минуты стоимость каждой минуты составит 1,5 

руб./мин. 

 На тарифных планах «Стационарный WELLCOM» и «Стационарный комбинированный» все исходящие 

вызовы на абонентов ЗАО «ЕТК» не будут тарифицироваться, а минуты, включённые в абонентскую плату, не 

будут расходоваться на звонки абонентам ЗАО «ЕТК». 

 На тарифном плане «Unlim» ежесуточно без тарификации будет предоставляться 720 МБ трафика передачи 

данных. При превышении этого объёма, стоимость передачи данных составит 1 руб. за 1 МБ. 

 На тарифных планах «Безлимитный интернет», «Интернет 500», «Безлимитный ночной интернет», «24 часа 

безлимитного интернета» стоимость исходящих вызовов на абонентов ЗАО «ЕТК» устанавливается в 

размере 0,75 руб. за 1 минуту. 

 На тарифном плане «Как дела?» ежесуточно будут предоставляться: 1 минута исходящих вызовов на 

абонентов ЗАО «ЕТК», 1 минута исходящих вызовов на абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Yota и 1 минута на 

ТфОП домашнего региона. 

 На тарифном плане «Поговорим!» стоимость исходящего вызова на абонентов ЗАО «ЕТК» устанавливается в 

размере 0,62 руб./мин., стоимость исходящего вызова на ТфОП в размере 2,90 руб./мин. 

 На тарифном плане «Много новостей!» стоимость исходящего вызова на абонентов ЗАО «ЕТК» 

устанавливается в размере 0,48 руб./мин. 

 На тарифном плане «Есть выбор» отменяется плата за соединение при звонках на абонентов домашнего 

региона. Так же меняется стоимость вызовов на абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Yota и ТфОП домашнего 

региона и устанавливается в размере 4,66 руб./мин. 

 На тарифном плане «25+ н» стоимость исходящего вызова на абонентов ЗАО «ЕТК» устанавливается в 

размере 1,84 руб./мин. 

 На тарифном плане «70+ н» стоимость исходящего вызова на абонентов ЗАО «ЕТК» устанавливается в 

размере 1,23 руб./мин. 

 На тарифном плане «140+ н» стоимость исходящего вызова на абонентов ЗАО «ЕТК» устанавливается в 

размере 1,02 руб./мин., на абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Yota и ТфОП домашнего региона 4,76 руб./мин. 

 На тарифном плане «Маэстро+» стоимость исходящего вызова на абонентов ЗАО «ЕТК» устанавливается в 

размере 2,14 руб./мин., на абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Yota и ТфОП  домашнего региона 9,99 руб./мин. 

 На тарифном плане «Ветеран 2003» стоимость исходящего вызова на абонентов ЗАО «ЕТК» устанавливается 

в размере 1,16 руб./мин. 

 На тарифном плане «Я на связи 10» стоимость исходящего вызова на абонентов ЗАО «ЕТК» устанавливается 

в размере 0,82 руб./мин., на абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Yota и ТфОП домашнего региона 3,82 

руб./мин. 

 На тарифном плане «Я на связи 20» стоимость исходящего вызова на абонентов МТС, Билайн, Мегафон, 

Yota и ТфОП домашнего региона составит 4,48 руб./мин. 



 На тарифных планах «Я много звоню 30», «Я много звоню 40» и «Я много звоню 50» все исходящие вызовы на 

абонентов ЗАО «ЕТК» не будут тарифицироваться, а минуты, включённые в абонентскую плату, не будут 

расходоваться на звонки абонентам ЗАО «ЕТК». 

 На тарифном плане «Я на связи 5» в абонентскую плату будет включено 10 минут исходящих вызовов на 

абонентов ЗАО «ЕТК» и 10 минут исходящих вызовов на абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Yota и ТфОП 

домашнего региона. 

 Стоимость MMS на тарифных планах «GSM-MAX Santa» и «GSM-MAX Go» составит 5 руб. за сообщение. 

 На тарифном плане «Индивидуальный» базовая стоимость интернет-трафика составит 4,8 руб. за мегабайт. 

 На тарифном плане «Онлайн 24» все исходящие вызовы внутри сети будут тарифицироваться по 0,75 руб. за 

минуту. 

 Для абонентов тарифных планов «Пусть говорят», «Пусть говорят MAX», «Пусть говорят Premium» и «Пусть 

говорят VIP» при недостаточном балансе на момент списания очередной абонентской платы, услуги связи 

начнут тарифицироваться в соответствии со стоимостью, установленной сверх включённого в абонентскую 

плату пакета. Такая тарификация будет действовать до момента, когда баланс лицевого счета абонента 

достигнет размера, достаточного для списания абонентской платы в установленном порядке. 

 Параметры услуги «Улетные сообщения» будут изменены. Сроки действия льготной стоимости SMS и MMS 

будут отменены. Скидка будет предоставляться вне зависимости от суммы пополнения баланса. 

 Параметры услуги «Антиопределитель номера» будет изменены. Стоимость услуги составит 6,5 руб. в сутки. 

 Действующим пользователям услуг  «Голосовая почта», «Голосовая Почта, класс услуги 1 (Стандартный)», « 

Голосовая Почта, класс услуги 2 (Расширенный)», «ГФП Автоответчик», «ГФП Секретарь», «ГФП Секретарь+» 

будет бесплатно подключена опция, позволяющая использовать аналогичный сервис  – «Голосовая почта».    

 Действующим пользователям услуг «Выпускник – 2008», «Выпускник – 2007», «Выпускник – 2009», «Выпускник 

– 2010», «SMS по 20 копеек» будет бесплатно подключена опция, позволяющая экономить на SMS– «Скидка 

на SMS». Услуги «Выпускник – 2008», «Выпускник – 2007», «Выпускник – 2009», «Выпускник – 2010», «SMS по 

20 копеек» будут закрыты. 

 Действующим пользователям услуг «Безлимитная сеть» и «ЕТК безлимит»  будет бесплатно подключена 

опция, позволяющая звонить внутри сети без тарификации – «Говори свободно». Услуги «Безлимитная сеть» и 

«ЕТК безлимит»   будут закрыты. 

 Для пользователей услуг «3G+ старт», «3G+ эконом», «3G+ классик», «3G+ люкс» при недостаточном балансе 

на момент списания очередной абонентской платы, скорость доступа в сеть будет ограничена 64Кб/сек, 

тарификация трафика будет осуществляться по базовой цене, предусмотренной тарифным планом абонента. 

 Действующим пользователям услуги «Выпускник – 2006» будет бесплатно подключена опция, позволяющая 

экономить на звонках  – «Своя сеть». Услуга «Выпускник – 2006» будет закрыта. 

 Действующим пользователям услуги «GPRS по 2,25» будет бесплатно подключена опция, позволяющая 

экономить на услугах Интернет – «Мегабайт 2-50». Услуга «GPRS по 2,25» будет закрыта. 

 Действующим пользователям услуги «Безлимитный интернет 100» будет бесплатно подключена опция, 

позволяющая экономить на интернете - «Безлимитный интернет 100+». Услуга «Безлимитный интернет 100» 

будет закрыта. 

 Для всех тарифных планов исходящие вызовы на номера ЗАО «Байкалвестком» будут тарифицироваться 

согласно стоимости вызова на мобильные номера РФ.  

 Действующим пользователям услуг «Вокруг света», «Страна без границ. Азия», «Страна без границ. СНГ»,  

«Страна без границ. Европа, США, Канада» будет бесплатно подключена опция, позволяющая экономить на 

звонках на номера забежных операторов связи  – «Страна без границ». Услуги «Вокруг света», «Страна без 

границ. Азия», «Страна без границ. СНГ»,  «Страна без границ. Европа, США, Канада» будут закрыты. 



Параметры новой услуги  «Страна без границ» : 

          Абонентская плата- 3 руб./сутки 

          Подключение (первое/последующее) - 0 руб. 

          Стоимость МН звонков: 

          СНГ (в т.ч Абхазия и Южная Осетия, за искл. Азербайджан, Армения, Белоруссия, Молдова) - 4,50руб./мин. 

          СНГ (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Молдова) - 10 руб./мин. 

          Китай, Индия, Тайланд - 4,50 руб./мин. 

     Остальные страны - 15 руб./мин. 

 

 В услуге "Безлимитные SMS и MMS" в количество нетарифицируемых сообщений, отправляемых на 
абонентов ЗАО «ЕТК» будут включены SMS и MMS внутри тарифа. 

 

 Изменится пороговое значение по услуге Автоплатеж от Сбербанка (10,30 или 50 рублей). 

 

 Станет недоступна оплата  по номеру лицевого счета. 

 Стоимость заказа детализации в офисе будет равна 30 рублей за любое количество дней в пределах одного 

календарного месяца. 

 Условия предоставления услуги «Обещанный платеж», а также команды для управления услугой будут 
изменены: 

Сумма ОП, предоставляемая абоненту, руб. 350 

Комиссия за предоставление обещанного платежа, руб. 7 

Срок действия ОП 4 суток 

Периодичность повторного получения ОП Не чаще 1 раза в 4 дня 

Минимальный остаток на счете для получения ОП, руб. -50 

Максимальный остаток на счете для получения ОП, руб. 500 

USSD команда для информирования абонента о возможности 
получения ОП, сумме, сроке действия 

*122# 

USSD команда для предоставления ОП *122*1# 

 
Услуга «Обещанный платеж» будет недоступна корпоративным абонентам. 

 



 Услуга «Срочный перевод» переименовывается в «Мобильный перевод» и становится доступна абонентам – 
физическим лицам после пополнения счета на сумму от 100 руб. с момента подключения к сети. 
Вводятся следующие новые условия оказания услуги: 

Параметр Значение 

Минимальная сумма мобильного перевода, руб. 20 

Максимальная сумма переводов абонента в день, руб. 1000 

Минимальная сумма, которая должна остаться на счёте 
абонента после совершения мобильного перевода, 
руб. 20 

Максимальное количество приемов платежей в день на 
одного абонента 3 

Мобильный перевод недоступен, если заказан «обещанный платеж» и срок его действия еще не 
истек.Комиссия составляет 5 руб. и не зависит от суммы перевода. 

Команды для управления услугой будут изменены: 
 

Название услуги Новые команды 

Мобильный перевод  

 

наберите на телефоне команду 
*145*[номер пополняемого 
абонента]*[сумма]#. 

 

Номер абонента нужно указывать 
через «8», например, так: 
89991234567 

 

Сумма перевода должна быть 
указана в рублях, без копеек. 
 

 

Услуга «Мобильный перевод» будет недоступна корпоративным абонентам. 

 Для абонентов физических лиц в случае несовершения Абонентом действий, влекущих списание денежных 
средств за оказанные услуги, в течение последовательно 120 дней, или незачисления денежных средств на 
лицевой счет Абонента в течение указанного срока, с лицевого счета Абонента начинает списываться 
ежедневная абонентская плата в размере 5 рублей, включая НДС. При возобновлении пользования услугами 
компании или при исчерпании баланса списание абонентской платы прекращается. В случае нахождения 



баланса лицевого счета Абонента равным или ниже нулевой отметки в течение 180 (ста восьмидесяти) 
последовательных календарных дней, Договор об оказании услуг связи считается расторгнутым по 
инициативе Абонента. 

 Доступ в личный кабинет будет осуществляться по новому адресу login.rt.ru. (для физических лиц)  и 
 webcare.rt.ru (для юридических лиц). Абонентам, которые ранее уже пользовались личным кабинетом 
оператора будет необходимо вновь зарегистрироваться в сервисе, запросив пароль в виде SMS. После этого 
абоненты получать полный доступ к управлению услугами и возможностям контроля расходов. 

 

2. Роуминг 
 

 Услуга международного роуминга будет доступна абонентам GSM-сети только при наличии на счете более 300 
рублей. При уменьшении баланса ниже этой суммы, услуга становится не активной. Услуга национального 
роуминга доступна при любом положительном балансе. Для абонентов корпоративных тарифных планов 
услуга становится активной на  тех же условиях, но не по сумме лицевого счета, а по сумме доступных средств 
с учетом квот. 

 Все опции в международном роуминге станут недоступны.  В путешествиях по России (в национальном 

роуминге) из ранее доступных опций, абоненты смогут продолжать пользоваться только услугами «Роуминг 

по-домашнему» и «Легкий интернет в роуминге».  

 Предоставление услуг роуминга временно приостанавливается в спутниковых сетях GlobalTel и Thuraya.   

 

 Предоставление услуг роуминга временно приостанавливается в сети ЗАО «Мегафон». Со списком доступных сетей 

в национальном роуминге можно ознакомиться ниже.  

 География международного роуминга остается прежней. Для удобства страны международного роуминга будут 

поделены на 3 тарифные зоны: Зона 1 - СНГ, Европа, Прибалтика, Зона 2 -  Азия, Африка, Австралия и Зона 3 – 

Северная и Южная Америка.  

 Тарифы в национальном и международном роуминге будут выглядеть следующим образом. 
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Новые тарифы/мин. с НДС руб.*** 

Входящие звонки 9,45 

Исходящие звонки (местные, по России) 9,45 

Исходящее SMS по России (за сообщение) 5,00 

Входящие SMS и MMS  0 

Исходящее MMS по России (за сообщение) 5 

Мобильный доступ в Интернет (1 Мб) 8/округление 100 Кб** 

 Звонки в другие страны   

https://login.rt.ru/


СНГ 50,00 

Остальные страны 149,00 

Исходящее SMS (за сообщение) 5,00 

 

*Национальный роуминг доступен при регистрации в любом регионе России в сетях  мобильных операторов 
Tele2, ОАО «ВымпелКом» (Билайн), ОАО «МТС», ООО «К-телеком» в Республике Крым и городе Севастополе, 
ЗАО «Волгоград-GSM»,  ЗАО «БВК» (Иркутская область и Республика Бурятия), ЗАО «АКОС», ЗАО «НСС» и 
ЗАО «РТ-Мобайл» (Самарская область). Списание денежных средств за услуги роуминга в сетах ОАО «МТС» 
и ООО «К-Телеком» происходит по мере поступления информации от роуминг-партнера, поэтому баланс 
вашего лицевого счета в течение некоторого времени может не обновляться. 

**Поминутное округление, первые 3 сек. не тарифицируются. Бесплатный интервал 0 Кб., округление 100 Кб 
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Новые тарифы/мин. с НДС руб.* 

 

Зона  СНГ, Европа, Прибалтика 

Все входящие звонки 39,00 

Исходящие звонки на все российские номера 39,00 

Исходящие звонки на номера  страны пребывания и других 
стран СНГ, Европы и Прибалтики 

39,00 

Исходящие звонки на номера Азии, Африки, Австралии 79,00 

Исходящие звонки на номера Южной и Северной Америки 129,00 

Исходящее SMS (за сообщение) 9,00 



Входящие SMS и MMS  0,00 

Исходящее MMS  9,00 

Мобильный доступ в Интернет (100 Кб)** 49,00/округление 100 Кб 

 

*Поминутное округление, первые 3 сек. не 
тарифицируются. 

  ** Бесплатный интервал 0 Кб., округление 100 Кб 
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Новые тарифы/мин. с НДС руб.* 

 

Зона  Азии, Африки, Австралии 

Все входящие звонки 79,00 

Исходящие звонки на все российские номера 79,00 

Исходящие звонки на номера  страны пребывания и других 
стран  Азии, Африки, Австралии 

79,00 

Исходящие звонки на номера СНГ, Европы и Прибалтики 79,00 

Исходящие звонки на номера Южной и Северной Америки 129,00 

Исходящее SMS (за 1 шт) 19,00 

Входящие SMS и MMS  0,00 

Исходящее MMS  19,00 

Мобильный доступ в Интернет (100 Кб)** 79,00/округление 100 Кб 

 

*Поминутное округление, первые 3 сек. не 
тарифицируются. 

  



** Бесплатный интервал 0 Кб., округление 100 Кб 

   

 

    

М
е
ж

д
у
н

а
р

о
д

н
ы

й
  

р
о

у
м

и
н

г 

Новые тарифы/мин. с НДС руб.* 

 

Зона Южной и Северной Америки 

Все входящие звонки 129,00 

Исходящие звонки на все российские номера 129,00 

Исходящие звонки на номера  страны пребывания и других 
стран Южной и Северной Америки 129,00 

Исходящие звонки на номера  СНГ, Европы и Прибалтики  129,00 

Исходящие звонки на номера Азии, Африки, Австралии 129,00 

Исходящее SMS (за 1 шт) 19,00 

Входящие SMS и MMS  0,00 

Исходящее MMS  19,00 

Мобильный доступ в Интернет (100 Кб) 79,00/округление 100 Кб 

 

*Поминутное округление, первые 3 сек. не 
тарифицируются. 

  **** Бесплатный интервал 0 Кб., округление 100 Кб. 

  

    

 Для CDMA абонентов предоставление услуг роуминга будет приостановлено. 

 

3. Команды управления услугами 
 



Старое название Новое название Описание Команды для 
управления 

Проверка баланса  Проверка баланса  Проверка баланса 697 (голосовой вызов, 
бесплатно) 

*165# (стоимость запроса 
10 копеек) 

Сервис 
зачисления карт 
оплаты 

Сервис 
зачисления карт 
оплаты 

Сервис зачисления карт 
оплаты 

*106*PIN-код карты# 

Срочный перевод Мобильный 
перевод 

Услуга позволяет 
мгновенно пополнить счет 
другого абонента сети ЗАО 
«Енисейтелеком» 
Красноярского края за 
исключением г. Норильска 
и Таймырского 
муниципального района 
Красноярского края 
средствами с собственного 
счета. 

*145*8[номер 
абонента]*[сумма]# 

- Запрет 
Мобильного 
перевода 

Запрет Мобильного 
перевода 

*145*0# 

Обещанный 
платеж 

Обещанный 
платеж 

Если баланс близок к 
нулю, а пополнить счет 
возможности нет, с 
помощью услуги 
«Обещанный платеж» 
можно зачислить 
временный платеж и 
продолжить общение. 

*122# 

Заплати мне Пополни мой счет Просьба о пополнении 
счёта 

*123*8[номер абонента]# 

Позвони мне Позвони мне Просьба перезвонить *118*8[номер абонента]# 

Мой гудок Гудок Позволяет установить 
мелодию вместо гудков 

*115*1# - подключить 

*115*0# - отключить 

GPRS ON-LINE GPRS ON-LINE Услуга позволяет 
воспользоваться скидкой 
при пользовании GPRS-

*116*1*1# -подключить 
*116*1*0# -отключить 



Internet 

SMS-Бум SMS-Бум Услуга позволяет 
воспользоваться скидкой 
при пользовании SMS 

*116*2*1# -подключить 
*116*2*0# -отключить 

SMS-мания SMS-мания Услуга позволяет 
воспользоваться скидкой 
при пользовании SMS 

*116*3*1# -подключить 
*116*3*0# -отключить 

WAP Online WAP Online Услуга позволяет 
воспользоваться скидкой 
при пользовании GPRS-
WAP 

*116*4*1# -подключить 
*116*4*0# -отключить 

Интернет-Бум! Интернет-Бум! Услуга позволяет 
воспользоваться скидкой 
при пользовании GPRS-
Internet 

*116*5*1# -подключить 
*116*5*0# -отключить 

Пропущенные 
вызовы 

Пропущенные 
вызовы 

Услуга сообщит обо всех 
пропущенных звонках за 
то время, когда телефон 
был вне зоны действия 
сети или выключен 

*116*6*1# -подключить 
*116*6*0# -отключить 

Свои Свои Услуга позволяет снизить 
стоимость исходящих 
вызовов по определенным 
направлениям 

*116*7*1# -подключить 
*116*7*0# -отключить 

Знакомые Знакомые Услуга позволяет снизить 
стоимость исходящих 
вызовов по определенным 
направлениям 

*116*8*1 -подключить 
*116*8*0 -отключить 

Все Все Услуга позволяет снизить 
стоимость исходящих 
вызовов по определенным 
направлениям 

*116*9*1 -подключить 
*116*9*0 -отключить 

Пакет 200 минут Пакет 200 минут Пакет 200 минут *116*10*1# -подключить 

*116*10*0# -отключить 

*116*10# -узнать остаток 

Пакет межгород 
100 

Пакет межгород 
100 

Пакет 100 минут 
(межгород) 

*116*16*1# -подключить 
*116*16*0# -отключить 



*116*16# -узнать остаток 

Пакет межгород 50 Пакет межгород 
50 

Пакет 50 минут (межгород) *116*15*1# -подключить 
*116*15*0# -отключить 

*116*15# -узнать остаток 

Пакет межгород 
300 

Пакет межгород 
300 

Пакет 300 минут 
(межгород) 

*116*17*1# -подключить 
*116*17*0# -отключить 

*116*17# -узнать остаток 

Пакет межгород 
1000 

Пакет межгород 
1000 

Пакет 1000 минут 
(межгород) 

*116*23*1# -подключить 
*116*23*0# -отключить 

*116*23# - узнать остаток 

Смартфон Интернет 
смартфон 

Услуга позволяет 
воспользоваться скидкой 
при пользовании услугой 
GPRS-Internet 

*116*18*1# -подключить 
*116*18*0# -отключить 

Фанат Фанат Услуга снижает стоимость 
SMS внутри сети ЕТК и на 
местных сотовых 
операторов, а так же на 
МГ SMS 

*116*19*1# -подключить 
*116*19*0# -отключить 

Пакет 500 минут Пакет 500 минут Пакет 500 минут *116*21*1# -подключить 
*116*21*0# -отключить 

*116*21# -узнать остаток 

Пакет 1000 минут Пакет 1000 минут Пакет 1000 минут *116*22*1# -подключить 
*116*22*0# -отключить 

*116*22# -узнать остаток 

Антиопределитель 
номера 

Антиопределитель 
номера 

Антиопределитель номера *117*1# включение 

*117*0# отключение 

*117# справка 

Конференц-связь Конференц-связь Конференц-связь *142*1#  включение 

*142*0# отключение 

*142# проверка 



Сервис "Узнай 
свой номер" 

Сервис "Узнай 
свой номер" 

Сервис "Узнай свой номер" *201# 

Настройки GPRS Настройки GPRS Настройки GPRS *202# ручные настройки 

Настройка 
параметров USSD-
сообщений 

Настройка 
параметров 
USSD-сообщений 

Настройка параметров 
USSD-сообщений 

*120# транслит 

*120*1# кириллица 

Супер 
определитель 
номера 

Определитель 
умышленно 
скрытых номеров 

Определитель умышленно 
скрытых номеров 

*210*1#  включение 

*210*0# отключение 

Информация об 
услуге "Роуминг" 

Информация об 
услуге "Роуминг" 

Информация об услуге 
"Роуминг" 

*146# 

Ожидание вызова Ожидание вызова  С этой услугой вы можете 
во время разговора с 
одним абонентом ответить 
на звонок другого. 

*43# включение 

#43# отключение 

- Я на связи Услуга «Я на связи» 
проинформирует с 
помощью SMS-сообщения 
всех звонивших, что ты 
снова доступен для 
звонка. 

*128*1# включение 

*128*0# отключение 

Голосовая и 
факсимильная 
почта 

Голосовая почта Услуга помогает не 
пропустить ни одного 
важного звонка. 
Позвонивший сможет 
оставить сообщение, 
которое будет доступно 
для прослушивания в 
любое удобное время.  

*121# включение 

*121*1# отключение 

Мобильный офис Мобильный офис Услуга для пользования 
CSD-соединением 

*116*20*1# -подключить 
*116*20*0# -отключить 

В контакте Новый номер Услуга позволит при 
подключении уведомить 
друзей и близких о смене 
номера. 

через SMS на номер 444:  
81[пробел]старый номер в 
формате 89ххххххх - 
включение 
89[пробел]старый номер - 
отключение 
91 - Получение отчета о 
звонках на старый номер 
за последние 24 часа (пять 
последних звонков) 
92 - Получение списка 



подключенных старых 
номеров 
93 - Продление срока 
действия услуги на 30 
дней 
83[пробел]псевдоним - 
установка/смена 
псевдонима 
83 - Удаление псевдонима 

 

 Возможность управлять остальными услугами с помощью SMS-команд на номера 0700ххх и USSD-команд 
вида *102*xxx# будет закрыта. Команды управления услугами вида *101*xxx# будут изменены на команды вида 
*116*xxx#, при этом код ххх останется без изменений. 

 Команды для смены тарифного плана будут изменены: 

Тарифный план Новая команда 

Пусть говорят *630*90# 

Пусть говорят MAX *630*80# 

Пусть говорят PREMIUM *630*81# 

Пусть говорят VIP *630*82# 

Наша сеть *630*70# 

Общение на равных *630*67# 

3G+ Коннект *630*79# 

Близкий круг *630*77# 

 

4. Закрытые тарифы и услуги 

 

Услуги, которые будут закрыты: 

  

«Мировой роуминг», «Вокруг света», «Страна без границ. Азия», «Страна без границ. СНГ»,  «Страна без границ. 
Европа, США, Канада», «Запрет контента», «Пакет 2000», «SMS Бизнес», «Компаньоны», «Корпоративный офис 
3000», «SMS VIP», «GPRS по 2,25», «Безлимитный интернет 100», «Улетные сообщения технологическая», 
«SMS-супермания», «Первоклассник – 2011», «SMS-пакет 50 (периодическая)», «Тревожная кнопка», «SMS-пакет 
200 (периодическая)», «MAX-друзья», «Выпускник Wellcom 2009», «ФАКТ», «SMS-пакет 500 (периодическая)», 
«Выпускник – 2013», «Фильтр e-mail», «GSM-Week-end», «Bridge - "Минута" (периодическая)», «Bridge - "Сеть"», 



«Виртуальный номер – факс», «1000 минут общения», «Семейный счет», «Пакет 300 минут», «Парадный вход», 
«Выпускник – 2006», «Выпускник – 2008», «Выпускник – 2007», «Выпускник – 2009», «Выпускник – 2010», «SMS по 
20 копеек», «Голосовая почта», «Голосовая Почта, класс услуги 1 (Стандартный)», « Голосовая Почта, класс 
услуги 2 (Расширенный)», «ГФП Автоответчик», «ГФП Секретарь», «ГФП Секретарь+», «Безлимитная сеть», «ЕТК 
безлимит», «Ограничение скорости UMTS Internet трафика», 2Безлимитная ночь», «WAP 3Мб», «Пакет GPRS 
120», «Пакет MMS 10», «Ночной интернет 50», «Пакет MMS 20», «Пакет 200Мб периодическая», «Пакет 1Гб 
периодическая», «Ночной интернет 2012», «Ночной интернет», «Пакет 300 Мбайт», «Пакет 800 Мбайт», «ON-LINE 
VIP», «Серфер 5КБ», «Пакет CDMA-Интернет 500», «Пакет CDMA-Интернет 200», «Пакет CDMA-Интернет 100», 
«Пакет MMS 5», «Ночной интернет_16092013», «MMS-мания», «Автоплатёж Сбербанка» (для абонентов сети 
Wellcom), а также возможность автоматического подключения пакетов услуг. 

 

Тарифы, которые будут закрыты: 

 

«Data WELLCOM», «Спортивный GSM», «Voice WELLCOM», «Первоклассник-2009 WELLCOM», «GSM 
Профит_мин». 

Все цены указаны с НДС. 

Тарифы действительны при нахождении абонента на территории Красноярского края, Республик Хакасия и 
Тыва. 

 


