
1. Обратитесь с паспортом и сертификатом в салон Tele2 из списка в Сертификате.
2. Предъявите их сотруднику салона. Он выдаст вам новую SIM-карту.
3. Пополните баланс на указанную в данной Памятке сумму: (24 рубля) + сумма, необходимая для перехода на выбранный  тарифный план.
4. Вставьте SIM-карту в телефон и наберите соответствующую выбранному вами тарифному плану USSD-команду, указанную в данной Памятке.
5. Спасибо, что выбрали нас. Наслаждайтесь общением, музыкой и видео с Tele2!

Полезные номера и команды:
Справка о сумме доступных средств

Проверка остатка пакетов

Справка об установленном тарифе

Круглосуточная справочная служба

Что важно знать:

        Что нужно сделать, чтобы подключиться?        

Для подключения к тарифам обратитесь в салоны Tele2 по адресам:

У вас остались вопросы? Обратитесь по номеру: 
• 611 (с номера Tele2) или (с номера другого оператора).

Тарифный план Первоначальная сумма пополнения, необходимая на балансе для перехода* Команда для перехода

Предложение ограничено и недоступно в открытой продаже.

Команды для перехода:

* После списания абонентской платы по тарифу, остаток средств сохранится на вашем балансе.

ПАМЯТКА
БИЗНЕС-ОКРУЖЕНИЯ


	Text3: • Санкт-Петербург, Ленинский пр., 127;• Санкт-Петербург, Московский пр., 2;• Санкт-Петербург, Чернышевского пр., 17 А;• Санкт-Петербург, Звездная ул., 3;• Санкт-Петербург, Большевиков пр., 19;• Санкт-Петербург, Большая Зеленина ул., 19;• Санкт-Петербург, Невский пр., 85;• Санкт-Петербург, Заневский пр., 24;• Санкт-Петербург, Железноводская ул., 68;
	Text3-1: • Санкт-Петербург, Савушкина ул., 141;• Санкт-Петербург, Стачек пр., 90/7;• Санкт-Петербург, Энгельса пр., 120;• Санкт-Петербург, Владимирский пр., 23;• Санкт-Петербург, Коллонтай ул., 20;• Санкт-Петербург, Новаторов бульвар, 102;• Санкт-Петербург, Бабушкина ул., 73;• Санкт-Петербург, Просвещения пр., 36/141;
	команда11: *105*1#
	команда21: *255*0#
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	команда41:   636
	Стоимость1: 224 руб.
	Стоимость2: 414 руб.
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	План1: Федеральный_S
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	команда2: *542*22#  
	команда3: *542*23#  
	команда4: 
	Text11: 8 (812) 989 20 29
	Textважно: Управлять тарифами и услугами вы можете самостоятельно через личный кабинет tele2.ru/lk и мобильное приложение.При подключении SIM-карты, в случае отсутствия на счете достаточного количества средств для списания абонентской платы, услуги связи тарифицируются по тарифному плану «Бизнес-окружение. Стартовый».В случае недостаточности средств абонентская плата не взимается, объем услуг, включенный в нее не предоставляется, тарификация происходит согласно действующему тарифному плану. 


