Тарифный план «Jańa 1990»: звонки внутри сети 0тг + 50 минут на
др. сотовых операторов по РК + 5GB + 50SMS внутри сети каждые 30 дней!
Безлимит на Zakon.kz, Tengrinews.kz, Kundelik.kz, Egov.kz, Krisha.kz, Kolesa.kz,
Market.kz, Satu.kz (при списании абонплаты и остатке трафика по
тариф.плану) Абонплата - 1990тг, снимается раз в 30 дней! Обмен
минут/SMS/MB через *747#. Звонки на город. номера по РК-18тг/мин,
SMS/MMS внутри сети-7тг, SMS на др.сети РК-14тг.
При превышении бонусного объема: звонки на др. сотовых операторов
по РК-14тг/мин, SMS внутри сети-7тг, интернет-2тг/MB(при наличии согласия
на тарификацию с баланса). При несписании абонплаты активируется
ежедневный пакет 100MB + звонки внутри сети по 0тг за 70тг/сутки. Если
пакет не активирован или исчерпан- звонки в сети и на др. сотовых по РК14тг/мин, интернет-2тг/MB. Для подключения наберите *166*1*1*1#, при
подключении списывается абонплата 1990тг. Если в момент подключения
тарифн. плана на балансе недостаточно средств для оплаты абонплаты,
тарифный план будет подключен, при этом тарификация услуг будет
производиться по тарифам как при несписании абонплаты.
ВНИМАНИЕ! При активации купленной SIM карты, списывается
1990 тенге в счет абонентской платы за 30 дней обслуживания по
тарифному плану «Jana 1990», и 10 тенге остается на балансе Абонента.
Далее оплата производится согласно условиям тарифного плана.
В данный момент доставка осуществляется только по г. Алматы.
Доставка Sim карты осуществляется либо в день заказа (оплачивается
дополнительно), либо на следующий день (бесплатно). Более точную
информацию о времени доставки Вам сообщит курьер после оформления
заказа. Минимальное время доставки от 1 часа (зависит от времени заказа и
отдаленности указанного в заявке адреса).
Заявки принимаются с 09.00 до 18.00 без выходных.
В случае возникновения вопросов, пожалуйста обращайтесь к нам:
8 (727) 258-80-00 — круглосуточно, без выходных.
Стоимость звонка, согласно тарифам «Казахтелеком».
По вопросам мобильной связи, только с номера activ 3030 или 116 —
круглосуточно, без выходных.
Стоимость информационно-справочной услуги, оказываемой оператором
Call Center — 0 тенге.

