ТАРИФ «СЕМЕЙНЫЙ МИНИ»
на оказание услуг подвижной связи ООО «ДЭНИ КОЛЛ»
Наименование тарифного плана
Тарификация исходящих вызовов на все номера РФ (включая
Республику Крым и г. Севастополь) при нахождении на
территории РФ (за исключением Республики Крым и г.
Севастополь)
Тарификация исходящих вызовов за пределы РФ, тарификация
исходящих вызовов при нахождении в Республике Крым и г.
Севастополь, а также входящих и исходящих вызовов при
нахождении в международном роуминге
Первоначальный авансовый платеж

СЕМЕЙНЫЙ МИНИ
Посекундно с 1-ой секунды

Поминутно
0 руб.

Абонентская плата
0 руб.
Направление, включенное в пакет при нахождении Абонента на территории России (за исключением Республики
Крым и г. Севастополь):
Количество Интернет-трафика
2048 МБ
Количество минут исходящих вызовов на номера Абонентов
всех Операторов связи России (включая Республику Крым и г.
30 минут
Севастополь)
Количество исходящих SMS на номера Абонентов всех
Операторов связи России (включая Республику Крым и г.
50 SMS
Севастополь)
Количество исходящих вызовов на номера Абонентов
безлимитно
DANYCOM
Количество исходящих SMS на номера Абонентов DANYCOM
безлимитно
Стоимость услуг сверх пакета при нахождении Абонента на территории России (за исключением Республики Крым и
г. Севастополь):
Исходящие вызовы на номера DANYCOM по всей России, за 1
0 руб.
мин.
Исходящие вызовы на номера Абонентов всех Операторов связи
1,8 руб.
России (включая Республику Крым и г. Севастополь), за 1 мин.
Исходящие SMS на номера DANYCOM по России, за 1 SMS
0 руб.
Исходящие SMS на номера Абонентов всех Операторов связи
0,25 руб.
России (включая Республику Крым и г. Севастополь), за 1 SMS
Исходящие SMS на номера международных Операторов
7 руб.
мобильной связи, за 1 SMS
Интернет-трафик, за 1 МБ
0,08 руб.
Международные направления
Подробная информация о стоимости международных вызовов размещена на сайте danycom.ru
Стоимость услуг при нахождении Абонента на территории Республики Крым и г. Севастополь:
Подробная информация о стоимости услуг при нахождении Абонента на территории Республики Крым и г. Севастополь
размещена на сайте danycom.ru
Стоимость подключения
Абонентская плата/мес.
Дополнительные услуги
АОН

0,00

0,00

Конференц -связь

0,00

0,00

Международный и междугородный доступ

0,00

0,00

Роуминг по России

0,00

0,00

Международный роуминг

0,00

0,00

Ожидание/Удержание вызова

0,00

0,00

SMS

0,00

0,00

USSD

0,00

0,00

Мобильный интернет

0,00

0,00

Автоинформирование о балансе через SMS
Услуга «Накопление трафика»

0,00

0,00

Услуга «Обмен трафика»

0,00

Не предоставляется
0,00

Услуга «Сохранение номера»
Услуга «Делись с друзьями»

0,00
Согласно условиям
услуги «Сохранение
номера»
Не предоставляется

Тариф «Семейный Мини» действителен для Абонентов-физических лиц, победителей и/или
участников маркетинговых акций согласно их условиям, одним из организаторов которых является
ООО «ДЭНИ КОЛЛ» и условия которых размещены на официальном сайте danycom.ru, а также для
абонентов тарифного плана «Семейный Лайт», кто оплатил годовую подписку за тарифный план.
Начисление пакетов происходит первоначально в полном объеме при подключении тарифного
плана, далее - 1-го числа каждого месяца в период с 03:00 до 04:00 (по московскому времени) в
полном объеме, при условии положительного баланса, более 0 руб. При значении баланса 0 руб. и
менее, а также в случае нахождения номера в блокировках «Добровольная», «По утере/утрате»,
начисление пакетов не осуществляется. Абонентская плата на тарифном плане «Семейный Мини»
составляет 0 руб. в месяц.
Все цены в Тарифах указаны в рублях, с учетом НДС согласно законодательства РФ.
Расчетный период: календарный месяц.
Пороги отключения:
-При использовании Абонентом услуг сверх пакета/не включенных в пакет, допускается
«технологический минус» -6,00 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 за все исходящие/входящие вызовы,
отправку SMS и использование услуг передачи данных.
Тарификация исходящих вызовов на номера РФ (включая Республику Крым и г. Севастополь)
при нахождении на территории РФ (за исключением Республики Крым и г. Севастополь) посекундная. Вызовы продолжительностью менее 3-х секунд не тарифицируются.
Тарификация исходящих вызовов за пределы РФ при нахождении на территории РФ (включая
Республику Крым и г. Севастополь), тарификация исходящих вызовов на номера РФ (при
нахождении в Республики Крым и г. Севастополь), а также тарификация входящих и исходящих
вызовов при нахождении в международном роуминге - поминутная. Вызовы продолжительностью
менее 3-х секунд не тарифицируются. Вызовы, продолжительностью 3 секунды и более,
округляются поминутно в большую сторону.
Переадресованные вызовы тарифицируются по направлению вызова на номер, на который
установлена переадресация.
Порог тарификации Интернет-трафика через точку доступа internet.danycom.ru – 100 Кб.
При повышенной нагрузке на сеть скорость доступа в Интернет может быть ограничена.
Указана стоимость исходящих SMS 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.

Обязательным условием тарифного плана «Семейный мини», действующего для Абонентовфизических лиц, победителей и/или участников маркетинговых акций согласно их условиям, одним
из организаторов которых является ООО «ДЭНИ КОЛЛ» и условия которых размещены на
официальном сайте danycom.ru, является получение Абонентом не более 5 рекламных SMSсообщений в сутки. В случае отказа Абонента от получения рекламных SMS, согласно пункту 12.6
Условий оказания услуг подвижной связи ООО «ДЭНИ КОЛЛ», Абонент в течение 72 часов с
момента получения отказа автоматически переводится на тарифный план «Гелий». Обратный
возврат SIM-карты (номера телефона) на тарифный план «Семейный Мини» не возможен.
Обязательным условием тарифного плана «Семейный мини», действующего для Абонентовфизических лиц, победителей и/или участников маркетинговых акций согласно их условиям, одним
из организаторов которых является ООО «ДЭНИ КОЛЛ» и условия которых размещены на
официальном сайте danycom.ru, является оформление 1 SIM-карты (номера телефона) на 1 (одни)
паспортные данные. В случае выявления фактов оформления более чем 1 SIM-карты (номера
телефона) на 1 (одни) паспортные данные, SIM-карта (номер телефона) или SIM-карты (номера
телефонов) имеющая или имеющие более позднюю дату активации в течение 72 часов с момента
выявления факта автоматически переводится или переводятся на тарифный план «Гелий».
Обратный возврат SIM-карты (номера телефона) на тарифный план «Семейный Мини» не
возможен.
При подключении к тарифному плану «Семейный Мини» Абонентам автоматически и
бесплатно подключается услуга «Обмен трафика».
При подключении или переходе на тарифный план «Семейный Мини» клиенту автоматически
подключаются услуги:
Ожидание/Удержание вызова
Определитель номера
Междугородный и международный доступ
Мобильный интернет
Конференц-связь
Переадресация
USSD-сервис
Служба коротких сообщений (SMS)
SMS-чек
Автоинформирование о балансе через SMS
Обмен трафика
Сохранение номера
На территории Республики Крым и г. Севастополь, Оператор вправе оказывать услуги с
привлечением третьих лиц/роуминговых партнеров. Тарификация услуг при нахождении на
указанных территориях, осуществляется согласно тарифам Оператора на услуги связи в роуминге
на территории Республики Крым и г. Севастополь.
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 -0,01 руб. на начало расчетного периода, предоставление Абоненту
услуг по направлениям- исходящие вызовы, исходящие SMS и Интернет-трафик,
приостанавливается. Для возобновления обслуживания, Абоненту необходимо пополнить баланс.
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, а также по
основаниям, предусмотренным Условиями оказания услуг связи.

Во избежание приостановления обслуживания Абоненту необходимо следить за состоянием
баланса. Информацию о состоянии баланса Абонент может получить в Личном кабинете на
официальном сайте Оператора: www.danycom.ru или в Приложении «Мой DANYCOM».
Информация о тарифах на услуги связи в стране пребывания Абонента в поездках за пределы
Российской Федерации, размещена на официальном сайте Оператора: www.danycom.ru.

