
О компании 
Предоставляемые 
услуги 
Соглашение

Предоставляемые услуги 
   
Сервисный номер 1020 
   

1. Данный сервис предполагает наличие в вашем телефоне 
настроенной услуги WAP-GPRS. Условия подключения и 
настройки услуги WAP-GPRS узнавайте у оператора.  

2. Сервис позволяет получить мелодию (полифония и 
реалтон), картинку, ява-игру или видео ролик на 
мобильный телефон, путем отправки sms с сервисным 
словом (кодом) на короткий номер.  

3. В ответ на запрос вы получаете SMS с wap-cсылкой, 
содержащей заказанный контент. Перейдите по ней и 
загрузите контент в телефон.  

4. При неверном запросе услуга считается оказанной. Вам 
приходит сообщение об ошибке и предоставляется 
альтернативный контент.  

5. Представитель услуг не несет ответственности за 
качество и тарификацию связи wap-gprs.  

   
   
Стоимость услуг для абонентов:  
   
МТС                                       136,33 рублей 
Билайн                                  2,5 доллара по курсу оператора 
Мегафон (Москва)               150 рублей 
Мегафон (Питер)                 150 рублей 
Мегафон (Центр СФ)          150 рублей 
Мегафон (Центр ЮФ)         150 рублей 
Мегафон (Урал)                    150 рублей 
Мегафон (Кавказ)                150 рублей 
Мегафон (Поволжье)           150 рублей 
Мегафон (Хабаровск)          150 рублей 
Мегафон (Новосибирск)     150 рублей 
УСИ                                       150 рублей 
Байкалвестком                     5 долларов по курсу оператора 
Енисейтелеком                     5 долларов по курсу оператора 
Tele2                                      5 долларов по курсу оператора 
Индиго Мурманск               5 долларов по курсу оператора 
Индиго Коми                                   144,07 рублей 
Индиго Архангельск           150,85 рублей 
Индиго Саратов                   5 долларов по курсу оператора 
Смартс Самара                     127,12 рублей 
Смартс Иваново                   150 рублей 
Смартс Волгоград                150 рублей 
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Смартс Шупашкар               63,56 рублей 
Смартс Оренбург                 150 рублей 
НТК                                       5 долларов по курсу оператора 
НСС                                       112,48 рублей 
Акос                                      5 долларов по курсу оператора 
Волга Телеком                      145,14 рублей 
Башселл                                 150,06 рублей 
Алтайсвязь                            5 долларов по курсу оператора 
   
Все цены указаны без НДС 
   
Сервисный номер 3031 
   

1. Данный сервис предполагает наличие в вашем телефоне 
настроенной услуги WAP-GPRS. Условия подключения и 
настройки услуги WAP-GPRS узнавайте у оператора.  

2. Сервис позволяет получить мелодию (полифония и 
реалтон), картинку, ява-игру или видео ролик на 
мобильный телефон, путем отправки sms с сервисным 
словом (кодом) на короткий номер.  

3. В ответ на запрос вы получаете SMS с wap-cсылкой, 
содержащей заказанный контент. Перейдите по ней и 
загрузите контент в телефон.  

4. При неверном запросе услуга считается оказанной. Вам 
приходит сообщение об ошибке и предоставляется 
альтернативный контент.  

5. Представитель услуг не несет ответственности за 
качество и тарификацию связи wap-gprs.  

   
   
Стоимость услуг для абонентов: 
   
   
МТС                                       101,89 рублей 
Билайн                                  3,5 доллара по курсу оператора 
Мегафон (Москва)               99 рублей 
Мегафон (Питер)                 99 рублей 
Мегафон (Центр СФ)          99 рублей 
Мегафон (Центр ЮФ)         99 рублей 
Мегафон (Урал)                    99 рублей 
Мегафон (Кавказ)                99 рублей 
Мегафон (Поволжье)           99 рублей 
Мегафон (Хабаровск)          99 рублей 
Мегафон (Новосибирск)     99 рублей 
УСИ                                       105 рублей 
Байкалвестком                     0,99 долларов по курсу оператора 
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Tele2                                      3,5 долларов по курсу оператора 
Индиго Мурманск               3,5 долларов по курсу оператора 
Индиго Коми                                   105,09 рублей 
Индиго Архангельск           105,09 рублей 
Индиго Саратов                   3,5 долларов по курсу оператора 
Смартс Самара                     103,39 рублей 
Смартс Иваново                   105,09 рублей 
Смартс Волгоград                97,46 рублей 
Смартс Шупашкар               103,39 рублей 
Смартс Оренбург                 105,09 рублей 
НТК                                       3,5 долларов по курсу оператора 
НСС                                       84,36 рублей 
Акос                                      3,5 долларов по курсу оператора 
Волга Телеком                      101,6 рублей 
Башселл                                 101,68 рублей 
   
Все цены указаны без НДС. 
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