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Безлимитный интернет
15 SMS в день
15 минут исходящих вызовов в день
7 дней мобильной связи в подарок
Бесплатные входящие звонки по всей России
Скидка 20% при оплате за год

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Услуга

Стоимость услуг:

1 минута оповещения о тревоге

1 SMS-сообщение (по России)

*Включено экономичное округление интернет-трафика 1 Кб

1 Мб мобильного интернета (по всей России)

2,05

1,05

1,05

Цена в рублях
с учетом налогов

Для активации SIM-карты, пожалуйста, установите ее в 
мобильный телефон и произведите любое платное действие 
(звонок или SMS). Подключите услугу «Интернет-помощник» для 
проверки баланса. Введите номер Вашей SIM МТС из комплекта 
на сайте http://lk.mts.ru и нажмите кнопку «получить пароль». 
Пароль будет отправлен Вам в SMS-сообщении. 
Баланс вашей SIM-карты пополнен для первичной настройки, 
тестирования и демонстрации оборудования. Сумма на 
балансе вашей SIM-карты — 21 руб. В оплаченный пакет 
включены: безлимитный Интернет, бесплатные входящие 
вызовы на номер вашего оборудования StarLinе, 15 
исходящих SMS в день, 15 минут исходящих вызовов в день в 
течение 7 дней с момента активации SIM-карты. Сразу после 
начала использования пополните баланс любым удобным для 
вас способом
После окончания тестового периода (7 дней) или исчерпания 
денежных средств на балансе SIM-карты, ежедневная плата за 
пакет услуг составит 3 р. (три рубля). Плата за пакет услуг 
списывается со счета ежедневно. В пакет включены: 
бесплатные входящие вызовы на номер вашего 
оборудования StarLinе, безлимитный интернет, 15 исходящих 
SMS в день и 15 минут оповещения о тревоге (исходящих 
вызовов) в день
Стоимость SMS сверх количества, включенного в пакет, — 1,05 
руб/SMS. Стоимость 1 минуты оповещения о тревоге 
(исходящего вызова) сверх количества, включенного в пакет, 
— 2,05 руб. Неизрасходованные SMS и минуты не сохраняются

SIM-карта может начать использоваться до даты указанной на 
этой листовке. Если SIM-карта не начала использоваться до 
даты указанной на этой листовке оператор связи 
приостанавливает ее обслуживание.
Внимание! Перед началом использования уточните 
стоимость звонка на номер SIM-карты у вашего оператора 
связи. Стоимость вызова с вашего мобильного телефона на 
номер SIM-карты, установленной в оборудовании StarLine, 
может отличаться в зависимости от вашего оператора, 
региона местонахождения и тарифного плана
SIM-карта подключена в Северо-Западном филиале МТС и 
работает на территории Российской Федерации. 
Для переоформления SIM-карты на физическое или 
юридическое лицо, пожалуйста, свяжитесь с федеральной 
службой поддержки StarLine по номеру 8-800-333-80-30 или 
(495) 935-80-30. При переоформлении номера тарифный 
план не сохраняется, клиент выбирает новый тариф из числа 
доступных для подключения на сайте http://spb.mts.ru
Для подключения услуги международного доступа и роуминга, 
пожалуйста, свяжитесь с федеральной службой поддержки 
StarLine по номеру 8-800-333-80-30 или (495) 935-80-30
Вы также можете выбрать тариф с оплатой по факту 
использования услуг связи. Для его подключения, 
пожалуйста, свяжитесь с федеральной службой поддержки 
StarLine по номеру 8-800-333-80-30 или (495) 935-80-30 для 
смены тарифного плана.

Обслуживание SIM-карты приостанавливается при 
достижении баланса лицевого счета 0 рублей и 
возобновляется после пополнения баланса
В случае неиспользования платных услуг связи в течение 90 
дней, SIM-карта будет быть отключена.



*111*3722#
С баланса SIM-карты будут списаны 876 рубля 
вместо 1095. Отправьте USSD-команду 
*111*3722# и забудьте об оплате SIM-карты 
в вашем устройстве StarLine на целый год! 

Получите скидку 20% при оплате за год 

SIM-карта предназначена для 
использования исключительно 

в оборудовании StarLine. 
В случае нецелевого 

использования SIM-карты ее 
обслуживание может быть 

приостановлено
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SIM-карта может быть активирована до:
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