
ПАМЯТКА
БИЗНЕС-ОКРУЖЕНИЯ

Выгодные тарифы:     

руб./мес. руб./мес. руб./мес.

(Бизнес окружение) (Бизнес окружение) (Бизнес окружение)

У вас остались вопросы? Обратитесь по номеру: 
• 636 (с номера Tele2) или (с номера другого оператора).

Тарифный план Первоначальная сумма 
пополнения, необходимая 
на балансе для перехода*

Команда 
для 
перехода

Предложение ограничено и недоступно в открытой продаже.

Команды для перехода:

* После списания абонентской платы по тарифу, остаток
средств сохранится на вашем балансе.

Что важно знать: 

Что нужно сделать, чтобы подключиться?        
1. Обратитесь с паспортом и сертификатом в салон Tele2 из списка в Сертификате.
2. Предъявите их сотруднику салона. Он выдаст вам новую SIM-карту.
3. Пополните баланс на указанную в данной Памятке сумму: (24 рубля) + сумма, необходимая для перехода на выбранный тарифный план.
4. Вставьте SIM-карту в телефон и наберите соответствующую выбранному вами тарифному плану USSD-команду, указанную в данной Памятке.
5. Спасибо, что выбрали нас. Наслаждайтесь общением, музыкой и видео с Tele2! 

Для подключения к тарифам обратитесь в салоны Tele2 по адресам:      
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