
Полезные команды 

 личный кабинет 

 проверка баланса 

 параметры тарифного плана 

 
проверка остатков пакетов 
на тарифном плане 

 узнать свой номер 

 
автоматические настройки 
интернета и MMS 

 справочная служба 

 информация о роуминге 

Tele2.ru 

Узнайте, как 
подключиться к 

программе лояльности 
для водителей UBER и 

начать экономить на 
мобильной связи прямо 

Три специальных тарифа для 

партнеров-водителей Uber. 



Хотите экономить на мобильной связи, не 
ограничивая себя в общении с однокурс-
никами, семьей и друзьями? Легко. С про-
граммой лояльности для ВГУ не только 
Вы и Ваши однокурсники могут пользо-
ваться уникальными тарифами, но и чле-
ны Вашей семьи и близкие друзья. Под-
ключайтесь и экономьте семейный и лич-
ный бюджет. 
 

Что нужно сд елать, 
чтобы подключиться? 
 

1. Для подключения предъявите свой сту-
денческий билет или пропуск сотруднику 
на месте организации продаж; 

2. Также стать абонентом можно в офисе 
обслуживания Tele2 по адресу: Воронеж, 
ул. 9 Января, 68-Б, БЦ «Этажи» каб 102; 

Что важно знать: 
 

1. На одного студента, выпускника, 
преподавателя возможно подключить не 
более 5 номеров 
2. Подключиться к данному продукту 
можно обратившись в  офис 
обслуживания Tele2 по адресу: ул. 9 Янва-
ря л. 68-Б каб.102 
3. Управлять тарифами и услугами вы 
и ваши близкие смогут самостоятельно 
через личный кабинет, а так же вы можете 
воспользоваться списком полезных ко-
манд—он размещен на обратной стороне 
буклета. 
4. Данное предложение действует для 
подключения новых номеров и переводе 
вашего номера от другого оператора. 

Специальный тариф для 
ВГУ 

В абонентскую плату 
включено: 

195руб./
мес. 

360руб./
мес. 

638руб./
мес. 

Звонки на номера 

Тele2  
Без ограничений 

Звонки на Tele2  

домашнего региона 

500 мин. 
1000 

мин. 

2000  

мин. 

Звонки на другие  
номера домашнего 
региона 

Звонки на Tele2  
России 

Звонки на другие  
номера России 

Мобильный интернет в 
поездках по России 

 
10 ГБ 

 
15 ГБ 25 ГБ 

Безлимит  
на соц.сети, мессенджеры, 
Яндекс.Карты, 
Ядекс.Навигатор и Яндекс. 
Транспорт  

 Безлимит  

SMS по домашнему 
региону 

100 SMS 200 SMS 300 SMS 

SMS по России 

Входящие звонки от 
любых абонентов в 
любом регионе  
России 

Без ограничений 

Тарификация поминутная 
Тариф действует в поездках по России, кроме 
Республики Крым и г. Севастополь. 
Переносим 
Неизрасходованные минуты,SMS и интернет на 
следующий месяц. 

Тариф без абонентской 
платы 

Этот тариф специально разработан для 
использования на планшетах, модемах и 
других устройствах. Мы рекомендуем 
подключить к нему одну из опций с 
оптимальным для вас объемом интернета:  

 

«10 Гб Интернета» 
 
10 Гб интернета за 300 руб./мес 
Команда для подключения: *255*681# 
Проверить остаток:*255*68# 
Отключить услугу:*255*680# 

 

 

«15 Гб Интернета» 

15 Гб интернета за 450 руб./мес 
Команда для подключения: *255*691# 
Проверить остаток:*255*69# 
Отключить услугу:*255*690# 

Данные услуги предоставляются на 30 дней. 
Абонентская плата списывается при подключении.  

Тариф без абонентской 
платы  

1 Мб интернет-трафика без 

подключенных опций 
1,8 руб. 

Абонентская плата при отсут-

ствии подключенных опций 
нет 

Исходящие звонки и SMS на все 
номера г. Воронежа и Воронеж-
ской области  

1,80 руб./мин. 

Округление интернет-трафика 
осуществляется в большую сторону с 
точностью до 150 КБ. Тарификация вызовов 
поминутная. Интернет-пакеты действуют на 
территории всей России, кроме Республики 
Крым и г. Севастополь. 


