
 

ТАРИФЫ  

на оказание услуг подвижной связи ООО «ДЭНИ КОЛЛ» 

 
Тарифы открыты для подключения с 11.12.2017 

Вид тарифов Авансовый Авансовый Авансовый Авансовый Авансовый 

Наименование тарифного плана Кислород Азот Неон Гелий Криптон 

Абонентская плата за пакет 199,00 299,00 499,00 799,00 1299,00 

Направление, включенное в пакет при нахождении Абонента на территории России  

(за исключением Республики Крым и г. Севастополь): 

Количество Интернет-трафика 10 Гб 20 Гб 30 Гб 40 Гб 50 Гб 

Количество минут исходящих вызовов 

на все мобильные и городские номера 

Операторов России 

500 1000 1500 2000 3000 

Количество исходящих SMS на все 

мобильные номера Операторов России 
500 1000 1500 2000 3000 

Исходящие вызовы на номера 

абонентов DANYCOM 
безлимитно безлимитно безлимитно безлимитно безлимитно 

Входящие вызовы, за 1 мин 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Входящие SMS, за 1 шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Стоимость услуг сверх пакета при нахождении Абонента на территории России  

(за исключением Республики Крым и г. Севастополь): 

Интернет-трафик, за 1 МБ 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Исходящие вызовы на мобильные и 

городские номера Операторов России, 

за 1 мин 

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Исходящие SMS на мобильные номера 

Операторов России, за 1 SMS 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Международные направления 
Подробную информацию о стоимости международных звонков вы можете узнать на 

сайте danycom.ru 

Исходящие SMS на номера 

международных Операторов 

мобильной связи 

7,00 

Дополнительные услуги Абонентская плата 

АОН 0,00 

Конференцсвязь 0,00 

Международный и междугородный 

доступ 
0,00 

Роуминг по России  0,00 

Международный роуминг 0,00 

Ожидание/Удержание вызова 0,00 

SMS 0,00 

USSD 0,00 

Мобильный интернет 0,00 

Автоинформирование о балансе через 

SMS 
0,00 

 

Тарифы действительны для Абонентов-физических лиц на территории Российской Федерации 

(за исключением Республики Крым и г. Севастополь)  

Абонентская плата за Тариф взимается Оператором 1-го числа расчетного месяца оказания 

услуг связи, единоразово, в полном объеме. В случае подключения номера в течение расчетного 

периода, абонентская плата списывается пропорционально оставшимся дням месяца до 

наступления нового расчетного периода. При этом пакеты минут/SMS/интернет предоставляются 

пропорционально оставшимся дням месяца до наступления нового расчетного периода. В случае 

блокирования абонентского номера по причине утери (утраты) SIM-карты, абонентская плата по 

тарифу не взимается.  

Все цены в Тарифах указаны в рублях, с учетом НДС (18%).  

Расчетный период: календарный месяц, с 1 по 30 (31) число. 

Порог отключения – 0 руб. 



 

Оплата производится в рублях РФ.  

Метод расчетов: авансовый. При авансовой системе расчетов Абонент производит 

предварительный платеж за услуги связи. Сумма предварительного платежа зачисляется на лицевой 

счет Абонента, с которого Оператор производит списание ежемесячной Абонентской платы за 

используемый Абонентом Тариф. После использования Абонентом пакета услуг/трафика по одному 

из субпакетов (отдельно смс, голос или интернет) до окончания расчетного периода, либо 

отсутствие на счету Абонента денежных средств в размере абонентской платы на начала расчетного 

периода, тарификация услуг происходит следующим образом:   

Исходящие вызовы на номера Операторов мобильной и фиксированной связи России – 1,50 

руб./1мин.; 

Исходящие SMS на номера Операторов мобильной связи России – 1,00 руб./1шт.; 

Интернет трафик – 0,50 руб./1 МБ. 

Стоимость исходящих вызовов в Республику Крым и г. Севастополь: - на фиксированные 

номера - 2,80 руб.; -на мобильные номера - 1,00 руб. и не включены в пакет (требуется наличие 

денежных средств на лицевом счету абонента как, например, требуется наличие денежных средств 

для осуществления исходящих МН вызовов). 

Тарификация поминутная. Все исходящие вызовы, продолжительностью 3 секунды и более, 

округляются поминутно в большую сторону. Вызовы продолжительностью менее 3-х секунд не 

тарифицируются. 

Переадресованные вызовы тарифицируются по направлению вызова на номер, на который 

установлена переадресация. 

Порог тарификации Интернет - трафика через точку доступа internet.danycom.ru – 100 Кб. 

Неиспользованные в текущем расчете периоде минуты, SMS, интернет-трафик, в рамках 

подключенного пакета услуг, переносятся на следующий расчетный период. Остаток пакета 

суммируется с пакетом нового расчетного периода. В первую очередь расходуются минуты, SMS, 

интернет-трафик из пакета нового расчетного периода, по его исчерпанию, расходованию подлежит 

перенесенный остаток пакета. Переносу на новый расчетный период подлежит только остаток 

пакета, оплаченный в предыдущем расчетном периоде. При смене тарифного плана, остаток 

неиспользованного пакета переносу не подлежит.  

Абоненту предоставляется безлимитный доступ к социальным сетям «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Facebook», а также к мессенджерам «WhatsApp», «Viber» и «Там Там» - через 

браузер телефона и официальные приложения трафик из пакета не расходуется. Расходование 

пакета интернета, включенного в тариф, происходит, если через приложение или сайт «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Facebook» открываются страницы, содержащие ссылки, картинки, 

видеоролики, для отображения которых требуется соединение с внешними ресурсами (другими 

сайтами), либо для доступа в интернет используется браузер, сжимающий трафик, или прокси-

сервер, а также если через мессенджеры «WhatsApp», «Viber» и «Там Там» осуществляются 

голосовые и видео вызовы, либо при нахождении абонента на территории Республики Крым, г. 

Севастополь и г. Норильск. 

На территории Республики Крым и г. Севастополь, Оператор вправе оказывать услуги с 

привлечением третьих лиц/роуминговых партнеров. С ценами можно ознакомиться в разделе 

«Роуминг и Межгород».   

Оказание услуг связи может быть ограничено при достижении баланса лицевого счета 

Абонента величины, не достаточной для оплаты одной полной единицы тарификации исходящего 

соединения по выбранному направлению. 

При достижении баланса, менее чем размер абонентской платы, на начало расчетного периода 

предоставление Абоненту услуг связи на исходящие вызовы, исходящие SMS и Интернет-трафик, 



 

приостанавливается. Исключением являются ситуации, когда у Абонента остались 

неизрасходованные в предыдущем месяце минуты, SMS и Интернет-трафик. В таком случае 

предоставление услуг будет приостановлено после полного расхода минут, SMS или Интернет-

трафика.  Для новой активации тарифа Абоненту необходимо пополнить баланс в размере суммы, 

не менее Абонентской платы.  

Использование SIM-карты допускается в смартфоне, модеме или планшете без изменения 

параметров Интернет-соединения. 

Договор об оказании услуг связи считается расторгнутым по инициативе Абонента в случае 

неиспользования услуг более 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней подряд. 

Во избежание приостановления обслуживания абоненту необходимо следить за состоянием 

баланса. Информацию о состоянии баланса, а также узнать остаток минут/SMS/трафика в пакетах 

Абонент может получить в Личном кабинете на официальном сайте Оператора: www.danycom.ru 

или в Приложении «Мой DANYCOM». 

Ознакомиться с тарифами страны пребывания можно на официальном сайте Оператора: 

www.danycom.ru. 

Горячий биллинг – позволяет не уходить абоненту в минус. Отключение происходит прямо 

во время сессии интернет или разговора.  

 

 Добровольная временная блокировка не требуется, так как неиспользованные в предыдущем 

месяце услуги переносятся на текущий месяц, и доступны для использования даже в случае, если в 

текущем месяце тариф не активирован. 

Принудительная блокировка возможна при наличии основании со стороны Службы 

Безопасности DANYCOM, правоохранительных и/или судебных органов, а также в соответствии с 

СОРМ (Следственно Оперативные Мероприятия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


