Общество с ограниченной ответственностью «ДЭНИ КОЛЛ»
Новокузнечная ул., д. 67, оф. 32/2, Краснодар г., 350015, РФ
тел.: +7 (861) 997-84-00; e-mail: mail@danycom.ru; сайт: https://danycom.ru
ОКПО 41427236; ОГРН 1144345040883;
ИНН/КПП 4345404971/231001001

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ «Кислород 0» и «Неон 0»
на оказание услуг подвижной связи ООО «ДЭНИ КОЛЛ»
Наименование тарифного плана
Абонентская плата за пакет

Кислород 0

Неон 0

0

0

Направление, включенное в пакет при нахождении Абонента на территории России
(за исключением Республики Крым и г. Севастополь):

Количество Интернет-трафика
Количество минут исходящих вызовов на все
мобильные и городские номера Операторов
России (за исключением операторов
Республики Крым и г.Севастополь)
Количество исходящих SMS на все
мобильные номера Операторов России (за
исключением операторов Республики Крым и
г.Севатополь)
Исходящие вызовы на номера абонентов
DANYCOM
Исходящие SMS на номера абонентов
DANYCOM
Входящие вызовы, за 1 мин

10 Гб

30 Гб

300

1000

50

50

безлимитно

безлимитно

безлимитно

безлимитно

Входящие SMS, за 1 шт.

0,00

0,00

Интернет-трафик, за 1 МБ
Исходящие вызовы на мобильные и
городские номера Операторов России, за 1
мин (за исключением операторов Республики
Крым и г.Севастополь)

0,50

0,50

1,50

1,50

Исходящие вызовы на городские номера
Республики Крым и г.Севастополь, за 1 мин

2,80

2,80

Исходящие вызовы на мобильные номера
Республики Крым и г.Севастополь, за 1 мин

1,50

1,50

1,00

1,00

0,00

0,00

Стоимость услуг сверх пакета при нахождении Абонента на территории России
(за исключением Республики Крым и г. Севастополь):

Исходящие SMS на мобильные номера
Операторов России, за 1 SMS (включая
номера Республики Крым и г.Севастополь)
Международные направления

Исходящие SMS на номера международных
Операторов мобильной связи

Подробную информацию о стоимости международных звонков вы можете
узнать на сайте danycom.ru
7,00

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

Дополнительные услуги
АОН

Стоимость подключения
0,00

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»

Абонентская плата руб./мес.

0,00

0,00
Пороги накопления трафика по
тарифам:
Исходящие вызовы на номера
Абонентов всех Операторов связи РФ
(мин.)
Исходящие SMS на номера
Абонентов всех Операторов связи РФ
(SMS)
Трафик передачи данных (ГБ)

Услуга «Обмен трафика»

Услуга «Делись с друзьями»
Услуга «Сохранение номера»

0,00
Кислород /
Кислород 0
600

Азот
1500

Неон /
Неон 0
4000

600

1500

4000

20

60

120

0,00

0,00

0,00

Согласно условиям услуги
«Сохранение номера»

0,00

0,00

Тарифы «Кислород 0», «Неон 0» действительны 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.
Все цены в Тарифах указаны в рублях, с учетом НДС согласно законодательству РФ.
Расчетный период:

Для тарифного плана «Кислород 0» - календарный месяц.

Для тарифного плана «Неон 0» - 30 календарных дней с момента активации или
окончания предыдущего расчетного периода.

Пороги отключения:

- В случае исчерпания Абонентом пакета услуг в текущем расчетном периоде- блокировка
исходящей связи и трафика Интернет при балансе - 0,00 руб.
-При использовании Абонентом услуг сверх пакета/не включенных в пакет, допускается
«технологический минус» -6,00 руб.
Оплата производится в рублях РФ.

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.

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.
Услуга «Накопление трафика» позволяет Абоненту аккумулировать неиспользованные
пакеты минут, SMS, Интернет-трафика до определенного объема (порога). Порог накопления
трафика по направлениям с учетом объема пакета, действующего в текущем расчетном периоде
индивидуален для каждого тарифного плана:
Исходящие вызовы на номера Абонентов всех
Операторов связи РФ (мин.)
Исходящие SMS на номера Абонентов всех Операторов
связи РФ (SMS)
Трафик передачи данных (ГБ)

Кислород /
Кислород 0
600

Азот
1500

Неон /
Неон 0
4000

600

1500

4000

20

60

120

Срок использования накопленного объема трафика не ограничен.
Условия накопления трафика:
1. Накоплению подлежит только неиспользованный трафик в рамках предоставленного в
текущем расчетном периоде пакета.
2. Накоплению не подлежит трафик, полученный и не использованный при обмене
трафика между направлениями (мин., SMS, передача данных), либо в рамках услуги
«Делись с друзьями».
3. Накопленный по направлению (мин., SMS, передача данных) трафик не подлежит
обмену на другое направление в следующем расчетном периоде.
4. Использование накопленного объема трафика в следующем расчетном периоде
допускается только в случае поступления на счет Абонента абонентской платы за
тарифный план в текущем расчетном периоде.
5. При смене тарифного плана накопленный объем трафика (мин., SMS, передача данных)
обнуляется.
Услуга «Обмен трафика» позволяет производить обмен неиспользованного объема пакета
по одному направлению (мин., SMS, передача данных), на объем по другому направлению, согласно
следующей матрицы:
С / На
Минуты
SMS
Передача данных
Минуты
1 мин. = 6 SMS
1 мин. = 20 МБ
SMS
10 SMS = 1 мин.
1 SMS = 1 МБ
Передача данных
24 МБ = 1 мин.
3 МБ = 1 SMS
Условия обмена трафика:
1. Обмену подлежит только трафик, в рамках пакетов по тарифному плану, в текущем
расчетном периоде.
2.
Трафик, полученный при обмене трафика с другого направления, не подлежит
накоплению в рамках услуги «Накопление трафика».
3.
Трафик, полученный при обмене трафика с другого направления, подлежит
использованию в течение этого же расчетного периода.
4.
Услуга доступна на всех тарифных планах.

Услуга «Делись с друзьями» позволяет перевести часть неиспользованного пакета текущего
расчетного периода по любому направлению (мин., SMS, передача данных), а также накопленный
трафик на номер другого абонента DANYCOM.
Условия пользования услугой.
1. Трафик, (мин., SMS, передача данных), полученный Абонентом в рамках услуги «Обмен
трафика» не может быть использован для перевода в рамках услуги «Делись с друзьями».
2. Суммарный объем накопленного трафика Абонента, полученный в рамках услуг:
«Накопление трафика», «Обмен трафика» и «Делись с друзьями» не должен превышать
порога накопления трафика, определенного в условиях пользования услугой «Накопление
трафика». Если отправляемый Абоненту объем трафика (мин., SMS, передача данных) при
суммировании с уже имеющемся у него объемом трафика по данному направлению
превысит порог накопления, определенный в условиях действия услуги «Накопление
трафика», то такой перевод не осуществляется.
3. Использование полученного в рамках услуги «Делись с друзьями» трафика, допускается
только в случае начисления пакета услуг на текущем тарифном плане.
Приоритетность расходования пакетов трафика:
Первый приоритет. Трафик (мин., SMS, передача данных) текущего расчетного периода.
Второй приоритет. Накопленный пакет трафика (мин., SMS, передача данных).
Третий приоритет. Трафик, полученный в рамках услуги «Обмен трафика».
Четвертый приоритет. Трафик, полученный в рамках услуги «Делись с друзьями».
Пятый приоритет. Трафик, полученный в рамках услуги «Перенос остатков».
Абонентам тарифных планов «Кислород 0» и «Неон 0» доступны к подключению дополнительные
пакеты связи:
«Пакет 1 ГБ»

«Пакет 5 ГБ»

«Пакет 100 минут»

«Пакет 50 SMS»

Стоимость пакета – 70 Стоимость пакета – 200 Стоимость пакета – 130 Стоимость пакета – 10
руб. с НДС
руб. с НДС
руб. с НДС
руб. с НДС
Пакет действует до Пакет действует до
окончания расчетного окончания расчетного
периода
периода
В
пакет
включен
входящий и исходящий
интернет-трафик
объемом 1024 МБ. Пакет
действует
при
нахождении в России (за
исключением
Республики Крым и
г.Севастополь). Трафик
из пакета доступен для
использования в рамках
услуги
«Обмен
трафика».

В
пакет
включен
входящий и исходящий
интернет-трафик
объемом 5120 МБ. Пакет
действует
при
нахождении в России (за
исключением
Республики Крым и
г.Севастополь). Трафик
из пакета доступен для
использования в рамках
услуги
«Обмен
трафика».

Пакет действует до
окончания расчетного
периода

В
пакет
включены
исходящие вызовы на
все номера РФ (включая
номера
Республики
Крым и г.Севастополь).
Пакет действует при
нахождении в России (за
исключением
Республики Крым и
г.Севастополь). Минуты
из пакета доступны для
использования в рамках
услуги
«Обмен
трафика».

Пакет действует до
окончания расчетного
периода

В
пакет
включены
исходящие SMS на все
федеральные номера РФ
(включая
номера
Республики Крым и
г.Севастополь). Пакет
действует
при
нахождении в России (за
исключением
Республики Крым и
г.Севастополь). SMS из
пакета доступны для
использования в рамках
услуги
«Обмен
трафика».

При подключении или переходе на тарифный план «Кислород 0» или «Неон 0» 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
Накопление трафика
Обмен трафика
Делись с друзьями
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 международные вызовы
при нахождении на территории России.
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 0,00 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 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, а также по
основаниям, предусмотренным Условиями оказания услуг связи.

Во избежание приостановления обслуживания Абоненту необходимо следить за состоянием
баланса. Информацию о состоянии баланса, а также остатка минут/SMS/трафика в пакетах, 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.

