
Туристическая сим-карта ГудЛайн

Туристическая сим-карта «ГудЛайн» — это сим-карта, которая вставляется в ваш
мобильный телефон на время поездки за границу.

  Стоимость звонков:
  

(подробнее смотреть в разделе «Стоимость звонков»)

        
входящие звонки в 71 стране  бесплатно   
    входящие звонки в остальных странах  от 0,1 USD/мин   
    исходящие звонки в Россию  от 0,29 USD/мин   
    плата за соединение   нет   
      

        Зона обслуживания   183 стран мира  
    Абонентская плата   нет   
    Срок действия   неограничен   
          

Остаток средств на балансе сим-карты временно блокируется, если в течение 12
месяцев баланс сим-карты не пополнялся. При этом сама сим-карта остаётся активной.
Возвращение заблокированного остатка средств происходит автоматически при любом
пополнении баланса или при очередном выезде за границу и использовании сим-карты.
Если в течение 2-х лет номер не пополнялся или не было совершено звонков, номер
аннулируется.

  Цена
  

Стоимость туристической сим-карты "ГудЛайн" составляет от 230 до 2900 руб в
зависимости от стартовой суммы на балансе.
(дополнительно смотреть: «Где купить», «Интернет-магазин»)

  Международный номер сим-карты
  

Мобильный номер: +3725Х ХХХ ХХХ (Эстония)

  SMS-сообщения
        входящие sms-сообщения  бесплатно   
    исходящие sms-сообщения  от 0,35 USD   
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(при отправке смс-сообщения на которкий номер, стоимость сообщения составит 9$)
(подробнее смотреть в разделе «стоимость звонков» и «sms-сообщения»)

  GPRS/EDGE
        Тарификация
(суммарный объём переданных и полученных данных)  100 Kb   
    Стоимость   от 0,57 USD/100 kb   
      

(подробнее смотреть в разделе «стоимость звонков» и «GPRS»)

  Активация стартовой суммы на балансе:
        

С Вашего мобильного телефона:

  *146*088777#   
      

Активация стартовой суммы может быть произведена как в России, так и за границей.
Активация произойдёт автоматически при любом пополнении баланса вашей сим-карты,
даже если Вы не выполнили команду *146*088777#

  Проверка баланса:
        с мобильного телефона  *146*099#   
    через интернет   

Вход в «Личный кабинет Абонента»

  
      Детализация услуг связи:
        через интернет   Вход в «Личный кабинет Абонента»  
    через офис компании   Смотреть раздел «Контакты»  
      Если закончились деньги на балансе:
        если сумма на балансе сим-карты менее 7 $  GPRS недоступен   
    если сумма на балансе сим-карты менее 5 $  Нельзя отправить SMS  
    если сумма на балансе сим-карты менее 1 $  Нельзя совершить звонок  
      

Входящие sms-сообщения и проверка баланса доступны при любом балансе

  Дополнительная информация по использованию сим-карты:
    
    -  Услуги по тарифу:    
    -  GPRS/EDGE  
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    -  SMS-сообщения  
    -  услуга «Сохранение вашего российского номера»  
    -  Голосовая почта  
    -  Мобильный переводчик  
    -  Прямой набор для КПК и смартфонов  
    -  Услуга «Авто-пополнение банковской картой»  
    -  Услуга "Найди меня" - определение местоположения абонента ГудЛайн  

    

  Услуги предоставления связи:
  

Услуги связи по сим-картам «ГудЛайн» осуществляет зарубежный оператор связи «Top
Connect» (Peterburi tee 47, 11415 Tallinn, Estonia) за пределами России, на основании
лицензии по предоставлению мобильной связи № TL03-1568 и публичного договора
(оферты).
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