Памятка абонента в роуминге

Услуга «Международный голосовой роуминг»
Услуга предоставляется для абонентов мобильной связи всех голосовых тарифных планов юридических
и физических лиц.

Способ активации услуги
В Автоматической системе самообслуживания абонентов (АССА)
В центрах обслуживания абонентов
В Центре информационной поддержки
В дилерских точках оператора "Интертелеком"

Тарификация
Направление
Входящие соединения

Тариф, грн./1 мин.
соединения, с учетом НДС и
сбора в Пенсионный фонд
7.5%
0,30

Исходящие соединения
На телефонную сеть «Интертелеком» (фиксированную и мобильную)

1.00

На телефонную сеть Украины (на фиксированные сети), за
исключением телефонной сети «Интертелеком»

1,35

На телефонную сеть Украины (на мобильные сети), за исключением
телефонной сети «Интертелеком»

1,50

На телефонную сеть Приднестровья (на фиксированную сеть, коды
3735ххххххх, 37321хххххх)

1,50

На телефонную сеть Приднестровья (на мобильную сеть, код
3737ххххххх)

2.00

В страны СНГ, Европу, Китай, США, Канаду, Египет, Турцию, Израиль

3.70

На другие международные направления

12,00

На спутниковые системы связи

75,00

Исходящие SMS

Не предоставляются

Входящие SMS

Не предоставляются

Пакетная передача данных – Интернет, WAP

Не предоставляется

Стоимость заказа услуги Международный голосовой роуминг - 0 грн., абонентская плата за услугу не
взимается.
При попадании абонента Интертелеком в зону роуминга с оператором Интерднестрком в любой точке
территории Украины звонки на все направления тарифицируются как в "домашней" сети Интертелеком.

Особенности использования услуги
Для использования услуги необходимо активировать услугу «Международный голосовой роуминг»
Использование пакетных минут, бонусных минут, денежных бонусов - в роуминге не предоставляется
Использование услуг справочных служб и производить звонки на экстренные номера роуминг партнера,
а также на номера 0800, 0900,0703 в Украине - в роуминге не предоставляется
Находясь в роуминге абоненты могут производить активацию/деактивацию дополнительных услуг
доступным способом
Находясь в роуминге для перехода в новый месяц достаточно наличие на счету абонента достаточной
суммы для оплаты абонентской платы на 1-е число месяца
Услуга Международный голосовой роуминг начинает действовать автоматически после определения
абонента базовой станцией роуминг партнера, и перестает действовать после определения абонента
базовой станцией компании «Интертелеком»
Тарификация звонков в роуминге происходит в режиме реального времени (отображение с задержкой
максимум до 5 минут)
При переходе абонента с обслуживания базовой станцией (БС) «Интертелеком» на обслуживание БС
«Интерднестрком» предусматривается обрыв связи если в это время абонент совершал звонок.

Доступ к информационно-справочной службе оператора «Интертелеком» из роуминга
Не зависимо от того, будет ли заказана услуга "Международный голосовой роуминг", абоненту будет
доступна возможность бесплатно позвонить в Центр информационной поддержки оператора
«Интертелеком» по номерам *750 и 0945050750
Возможность совершать звонки на короткие номера оператора-роуминг партнера в том числе и в
информационно справочный центр не предусмотрено.

