
 

Линейка услуг 

 «Плюсуй гигабайты» 

Наименование услуги Стоимость1 

«Плюсуй 5 Гб» 150 руб. 

1 Стоимость услуги приведена в рублях с учетом НДС в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Списывается в 

момент подключения услуги в полном объеме при наличии на лицевом счете абонента достаточных для списания 

денежных средств. 

 

1. Услуги линейки «Плюсуй гигабайты» на тарифных планах подвижной радиотелефонной связи доступны для 

подключения абонентам – физическим лицам. 

2. Услуга «Плюсуй гигабайты» открывает доступ в Интернет/снимает ограничение скорости/предоставляет 

интернет-трафик в выбранном объеме. 

3. Пакет интернет-трафика, подключенный в рамках услуги, предоставляется после исчерпания основного 

пакета интернет-трафика тарифного плана и действует до полного исчерпания. Неизрасходованный интернет-

трафик, подключенный в рамках услуги, переносится на следующий месяц при активации очередного 

основного пакета интернет-трафика тарифного плана, подключенного у абонента. 

4. Услуги линейки «Плюсуй гигабайты» на тарифных планах подвижной радиотелефонной связи 

предусматривают возможность передачи интернет-трафика через созданную на устройстве абонента 

проводную или беспроводную точку доступа (тетеринг). 

5. При исчерпании трафика по услуге «Плюсуй гигабайты» доступ в Интернет предоставляется в соответствии 

с условиями тарифного плана. Количество подключений услуги не ограничено. 

6. Изменение услуги линейки «Плюсуй гигабайты», в том числе изменение наименования, тарификации, в том 

числе системы тарификации (изменение единицы тарификации услуги), системы оплаты и других условий 

могут быть произведены ПАО «Таттелеком» самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством 

РФ. Абонент предварительно извещается о вводимых изменениях путем размещения на сайте tattelecom.ru 

информации о введении данных изменений не менее чем за 10 дней до вступления их в силу. 

7. Скорость доступа в Интернет не ограничена за исключением случаев, предусмотренных условиями 

предоставления услуг связи ПАО «Таттелеком». Скорость доступа может снижаться при большой нагрузке 

на сеть ПАО «Таттелеком». Доступ в сеть Интернет предоставляется по технологии 2G и 4G (LTE). Услуги 

предоставляются при нахождении Абонента на территории Республики Татарстан. При нахождении на 

территории других субъектов Российской Федерации или за пределами Российской Федерации, действует 

роуминг и соответствующие услуги. 

8. Тарифы приведены в рублях с учетом НДС в соответствии с налоговым кодексом РФ. 

 

 

В целях защиты ТМТ от мошеннических действий, ТМТ вправе: 

-  разъединить исходящий вызов, если длительность вызова превысила 60 минут;  

- ограничить скорость доступа к сети Интернет до 128 Кбит/с до конца текущих суток для проведения 

дополнительной проверки  на  предмет  принадлежности  совершаемых  действий  АБОНЕНТУ,  заключившему  

договор,  в  случае превышения АБОНЕНТОМ объема входящего Интернет-трафика 10 Гб/сутки;  

-  приостановить  оказание  услуги  «Отправка  SMS-сообщений»  до  5  календарных  дней  для  проведения 

дополнительной проверки на предмет принадлежности совершаемых действий АБОНЕНТУ, заключившему 

Договор, если общее количество исходящих SMS-сообщений превысило 500 SMS-сообщений в сутки;  



- приостановить АБОНЕНТУ оказание услуг связи в роуминге для проведения дополнительной проверки на 

предмет  

принадлежности совершаемых действий АБОНЕНТУ, если объем оказанных в роуминге услуг превысил 

разумные  

пределы, определяемые средней активностью АБОНЕНТА в сети. 

 

ООО «ТМТ» вправе в одностороннем порядке изменять условия обслуживания и стоимость услуг, уведомив об 

этом абонентов через СМИ и на сайте tattelecom.ru, дополнительно направляются короткие текстовые сообщения 

с информацией об изменении условий обслуживания и стоимости услуг по действующему тарифному плану не 

позднее, чем за 10 дней до предполагаемой даты изменения условий. 

 

Под мобильной связью и мобильными телефонами понимается подвижная радиотелефонная связь и 

телефонные номера абонентов операторов подвижной радиотелефонной связи. Городские телефоны – телефонные 

номера абонентов операторов фиксированной связи. РТ – Республика Татарстан, РФ – Российская Федерация. Под 

номерами «Летай» понимаются телефонные номера абонентов ООО «ТМТ». 

 

Тарифы приведены в рублях с учетом НДС в соответствии с НК РФ. 
 

 


