Бизнес Всегда

МО

Москвы и Московской области

Тарифный план действует для абонентов, заключивших договор об оказании услуг связи на территории:
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Тип номера
Тип тарификации
Все входящие вызовы по России
Ежемесячная абонентская плата

федеральный
поминутная
0 руб.
1600 руб.

Включено в ежемесячную абонентскую плату
Пакет минут

1

5000 мин.

Исходящие вызовы на все номера России за исключением номеров «ГПБ Мобайл» при нахождении в домашнем регионе и в
поездках по России (кроме Республики Крым и г.Севастополь)
Мобильный интернет

Безлимит

Интернет на любые сервисы в домашнем регионе и в поездках по России (кроме Республики Крым и г. Севастополь)
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Безлимитный доступ к сервисам Газпромбанк
Мобильные приложения ГПБ Мобайл и Телекард, сайты www.gazprombank.ru, www.gpbmobile.ru
Безлимитный доступ к мессенджерам
WhatsApp, Viber, Telegram, ТамТам, Facebook Messenger
Безлимитный доступ к социальным сетям
Вконтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники
Безлимитный доступ к сервисам навигации
Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор, Яндекс.Транспорт и Яндекс.Такси
Безлимитный доступ к музыкальным сервисам
СберЗвук
Безлимитный доступ к Видео сервисам
YouTube, Twitch
Пакет SMS
Исходящих сообщения на любые номера по России при нахождении в домашнем регионе и в поездках по России (кроме
Республики Крым и г.Севастополь)

Включено в тариф
Включено в тариф
Включено в тариф
Включено в тариф
Включено в тариф
Включено в тариф
1000 SMS

Услуги связи за пределами пакета услуг, включенных в ежемесячную абонентскую плату при нахождении в домашнем регионе
Исходящие вызовы на номера «ГПБ Мобайл»
Исходящие вызовы на номера других операторов России, за исключением номеров «ГПБ Мобайл»
Исходящие SMS на номера всех операторов мобильной связи России
Мобильный интернет
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Услуги международной связи
Исходящие вызовы в страны СНГ
Исходящие вызовы в Европу и страны Балтии
Исходящие вызовы в остальные страны
* Спутниковая связь
Исходящие SMS на международные номера операторов мобильной связи

Мобильный интернет
Исходящие вызовы и SMS на номера домашнего региона и других регионов, кроме региона пребывания
Исходящие вызовы и SMS на международные номера
Услуги при нахождении на территории в Республике Крым и г. Севастополь
Исходящие вызовы на номера других регионов России
Исходящие вызовы на номера других стран
Мобильный интернет
Исходящие SMS на номера России
Исходящее SMS на номера других стран
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30 руб. / мин.
49 руб. / мин.
69 руб. / мин.
400 руб. / мин.
5 руб. / мин.

Услуги в поездках по России кроме Республики Крым и г. Севастополь
Исходящие вызовы и SMS на номера региона пребывания

4

0 руб.
2 руб. / мин.
2 руб. / SMS
3 руб. / Мб

Услуги связи в поездках по миру
Услуги, включенные в состав тарифного плана
SMS, Мобильный интернет, международный и междугородный доступ, переадресация, ожидание/удержание вызова,
определитель номера и конференц-связь

согласно тарифам на услуги местной связи из
домашнего региона
согласно тарифам на услуги местной связи из
домашнего региона
согласно тарифам на услуги местной связи из
домашнего региона
согласно тарифам на услуги международной
связи из домашнего региона

3 руб. / мин.
согласно тарифам на услуги международной
связи из домашнего региона
3 руб. / Мб
3 руб. / SMS
5,5 руб. / SMS
Согласно роуминговым тарифам

0 руб.

Услуги, которые можно подключить дополнительно
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Дополнительные разовые пакеты
Интернет 1 Гб на 30 дней
Интернет 3 Гб на 30 дней
Интернет 5 Гб на 30 дней
Интернет 10 Гб на 30 дней
Исходящая связь 200 минут на 30 дней
Исходящая связь 400 минут на 30 дней
Дополнительные автоматические пакеты (автопродление)
Исходящая связь 30 минут
Интернет 500 Мб
Вспомогательные команды
7
USSD команды на Подключение и Отключение дополнительных пакетов
Проверить баланс
Узнать параметры тарифного плана

Разовая плата
50 руб.
120 руб.
180 руб.
300 руб.
100 руб.
150 руб.
Абонентская плата
30 руб. / мес.
30 руб. / мес.

*100#
*101#

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
1

2

Узнать подробнее о доступных для подключения услугах и опциях можно на сайте www.gpbmobile.ru. "ГПБ Мобайл" - ООО "НМК" (ОГРН 1207700160590, лицензия № 183555
от 16.07.2020).
Абонентская плата за тарифный план списывается в полном объеме при подключении тарифного плана, далее – через месяц после предыдущего списания при условии
достаточности баланса. При подключении дополнительных опций, доступных на данном тарифном плане, абонентская плата за соответствующую услугу списывается в момент
ее подключения, далее – через месяц после предыдущего списания при условии достаточности баланса
Тарификация поминутная. Все исходящие вызовы, продолжительностью 3 секунды и более, округляются поминутно в большую сторону. Вызовы продолжительностью менее
3-х сек. не тарифицируются.
Переадресованные вызовы тарифицируются по направлению вызова на номер, на который установлена переадресация. Вызовы на федеральные номера абонентов других
операторов мобильной связи тарифицируются по направлению региона.
Указана стоимость для исходящих SMS – сообщений на телефонные номера абонентов мобильных сетей связи. При отправке SMS-сообщения, содержащего более 70
символов в кириллице или 160 в латинице, сообщение разбивается на части, при этом объем одной части составляет 67 или 153 символа соответственно. Каждая часть
тарифицируется как отдельное SMS-сообщение. Входящие SMS - бесплатно.
Мобильный интернет: Округление трафика осуществляется в большую сторону с точностью до 150 КБ.
Смена тарифного плана: В момент настройки тарифного плана путем перехода на другой тарифный план: осуществляется обновление всех пакетов и услуг; установленная
абонентская плата за тарифный план с учетом настройки списывается в полном объеме; начинается новый расчетный период; неиспользованные объемы пакетов минут и ГБ
не сохраняются.
Мобильный интернет: 1. Доступ внутри сети к мобильным приложениям ГПБ Мобайл, Телекард, ГПБ Бизнес, ГПБ Брокер, Газпромбанк Инвестиции, ГПБ-Консьерж,
Газпромбанк Автолизинг не тарифицируется и не расходует интернет-пакеты. 2. При расходовании интернет-трафика округление осуществляется в большую сторону с
точностью до 150 Кбайт. 3. Ограничение скорости передачи данных в режиме модема – отсутствует.
Тарификация: 1. По истечении пакета минут или в случае не подключения пакета минут (отсутствие достаточной суммы для списания абонентской платы) тарификация
вызовов поминутная. 2. Звонки на номера Контактного центра "ГПБ Мобайла" 0801 (номер в сети «ГПБ Мобайл»), 88001010801, городской номер +74955396747, экстренных
служб и номеров 8-800 не тарифицируются и доступны при нуле. 3. В международном роуминге тарификация начинается с первой секунды, округление поминутное. 4.
Стоимость исходящего звонока на номер 900, переадресованный на номер 8-800… для клиента 0 руб., но расходует пакет минут, включенных в тариф. SMS: Исходящие SMS на
номер 900 – 3 руб. (с НДС), входящие SMS с номера 900 - бесплатно.
Недостаточно средств для оплаты: Если в момент списания Абонентской платы сумма денежных средств на счете или кредитного лимита недостаточно, включается
поминутная тарификация исходящей связи (включая внутри сети "ГПБ Мобайл"), бесплатная входящая связь и отправка SMS доступна, интернет блокируется. Стоимоть минуты
- 2 рубля, SMS - 2 рубля. При неоплате выставленного счета в установленный срок, услуги связи блокируются
Неизрасходованный остаток пакета Интернета, минут и SMS на следующий отчетный период не переносится.
0
Все цены указаны в рублях с учетом НДС.
0
Примечания
Мобильный Интернет включен в ежемесячную абонентскую плату по тарифному плану. Плата за подключение не взымается. Интернет-трафик предоставляется на
максимально возможной скорости, предусмотренной используемой технологией передачи данных. Пакет действует при нахождении абонента на территории домашнего
региона и в поездках по России (за исключением г. Севастополь и Республики Крым).
В случае исчерпания более 100 Гб интернет-трафика, а также при создании абонентом повышенной нагрузки на сеть связи Оператора Оператор вправе ограничить скорость
доступа к сети Интернет до 512 Кбит/секунду до даты очередного списания абонентской платы по тарифному плану
Включенные SMS-сообщения расходуются на указанные направления при нахождении абонента в домашней сети и в поездках по России. Неизрасходованные SMS-сообщения
на следующий расчетный период не переносятся.
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Услуги междугородной и международной связи предоставляется автоматически при наличии на балансе абонента любой положительной суммы. Страны входящие в СНГ (Азербайджан, Беларусь, Армения, Молдова, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан), Абхазия, Южная Осетия;
Исходящие вызовы в страны Грузия, Украина тарифицируются согласно тарифам по направлению СНГ
Европу - Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Объединенное Королевство, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Ирландия,
Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Монако, Голландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия,
Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Фарерские острова, Сан-Марино, Мадейра, Азорские острова,
Гернси, Остров Мэн, Джерси; Другие страны - Гамбия, Сенегал, Мавритания, Мали, Гвинея, Кот-д’Ивуар, Буркина Фасо, Нигер, Танзания, Уганда, Бурунди, Мозамбик, Замбия,
Мадагаскар, Зимбабве, Намибия, Малави, Лесото, Кабо-Верди, Сан-Томе и Принсипи, Экваториальная Гвинея, Габон, Конго, Ангола, Гвинея-Бисау, Джибути, Тунис, Малайзия,
Науру, Папуа-Новая Гвинея, Тонга, Соломоновы Острова, Вануату, Острова Фиджи, Палау, Острова Уоллис и Футуна , Ниуэ, Самоа, Кирибати, Новая Каледония, Сейшелы,
Судан, Руанда, Эфиопия, Сомали, Джибути, Кения, Египет, Южный Судан, Марокко, Алжир, Того, Бенин, Маврикий, Либерия, Сьерра-Леоне, Гана, Нигерия, Чад,
Центральноафриканская Республика, Ботсвана, Эсватини, Коморы, Южная Африка, О-ва Св. Елены, Эритрея, Австралия, Индонезия, Филиппины, Новая Зеландия, Сингапур,
Тайланд, Восточный Тимор, Гуам, Норфолкские о-ва, Брунея, Япония, Корея, Вьетнам, Южная Корея, Гонконг, Макао, Камбоджия, Лаос, Китай, Бангладеш, Тайвань, Индия,
Пакистан, Гренландия, Реюньон, Шпицберген, США, Британские Виргинские Острова, Гренада, Канада, Багамы, Барбадос, Камерун, Пуэрто-Рико, Гватемала, Коста Рика,
Венесуэла, Колумбия, Бразилия, Уругвай, Бермуды, Доминиканская Республика, Аргентина, Куба, Мексика. Подробную информацию вы можете получить на сайте
www.gpbmobile.ru или у операторов Центра поддержки клиентов.
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В поездках по России в сетях других операторов связи, в т.ч. при нахождении абонентов в Республике Крым и г. Севастополь, входящие вызовы и SMS бесплатные. О
тарификации исходящих звонков, SMS и мобильного интернета в поездках по России в сетях других операторов вы можете узнать на сайте www.gpbmobile.ru.
Подробную информацию вы можете получить на сайте www.gpbmobile.ru или у операторов Контактного центра "ГПБ Мобайла".
Дополнительные пакеты интернета и минут можно подключить при исчерпании пакета в рамках тарифного планан. Дополнительные пакеты 200 или 400 минут действует
только на звонки на номера домашнего региона.
USSD команды на ПОДКЛЮЧЕНИЕ доп. пакетов: 1 Гб - *302*1#; Интернет 3 Гб - *302*2#; Интернет 5 Гб - *302*3#; Интернет 10 Гб - *302*4#; Исходящие вызовы 200 мин *303*1#; Исходящие вызовы 400 мин - *303*2#; Роуминг интернет 1 Гб - *305*1#. USSD команды на подключение автоматических пакетов: 500 Мб - *301*1#; 30 минут *301*2#; USSD команды на отключение автоматических пакетов: 500 Мб - *301*1*0#; 30 минут - *301*2*0#
Стоимость действительна, в том числе в национальном роуминге.
Стоимость вызовов на телефоны операторов спутниковой связи Aeromobile, Cubio, DTAG, Ellipso, Emsat, Global Networks, GlobalStar, ICO, Inmarsat, Iridium, MCP, Onair, Oration,
Seanet, Thuraya – 400 руб./мин.
Контактный центр "ГПБ Мобайла" (круглосуточно): 0801 (номер в сети «ГПБ Мобайл»), 88001010801, городской номер 84955396747 сайт www.gpbmobile.ru.
Тариф открыт для подключения и перехода с 01.12.2021 на территории Москвы и Московской области

