
 

 

 Путешествуй. Общайся. Экономь. 

 

Льготный СМС тариф из Европы, Китая, России, Египта, Турции, 

Украины, Швейцарии (для TravelSim Classic карт) 
 

Новый объединенный СМС-пакет для классических сим-карт TravelSim совмещает 

в себе ранее предоставляемые услуги "Льготных СМС" и действует в странах: Европа, 

Китай, Россия, Египет, Турция, Таиланд, Украина. 

После активации периода (100 календарных дней), стоимость классических  

СМС-сообщений из списка стран на номер любой страны мира будет снижена. Стоимость 

активации составит 1.09 евро. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СМС зона "Европа" включает в себя следующие страны: 
 

Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Гваделупа, Гвиана, 

Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Исландия, Испания, Ирландия, Италия, Кипр, 

Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Мартиника, Нидерланды, Норвегия, 

Польша, Португалия, Реюньон, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Финляндия, 

Франция, Чехия, Швеция, Эстония. 

 

Услуга активируется пользователем самостоятельно следующим 

образом: 
 

Для активации периода с клавиатуры телефона вводится следующая комбинация: 

*146*921*2# 
 

Если функция активирована успешно экран телефона покажет следующее 

сообщение: "Discount SMS price package activated". 

 

Для проверки состояния/оставшегося срока действия льготного тарифа с 

клавиатуры телефона вводится следующая комбинация: *146*922*2# 

 

Экран телефона покажет следующее сообщение: "Discount SMS package active for 

% day(s) more." где "%" = количество дней до окончания периода действия льготного 

тарифа. 

Страна Стоимость 

Европа 0.07 евро 

Китай 0.11 евро 

Россия 0.11 евро 

Египет 0.21 евро 

Турция 0.21 евро 

США 0.11 евро 

Таиланд 0.21 евро 

Украина 0.21 евро 

Швейцария 0,11 евро 

http://simsim.by/simsim/additional/sms/fdea46f9a108.html
http://simsim.by/simsim/additional/sms/fdea46f9a108.html


 

Также реализована функция деактивации периода при вводе с клавиатуры 

телефона комбинации: *146*920*2# 

 

Важно! При деактивации периода деньги за активацию не возвращаются! Экран 

телефона покажет следующее сообщение: "Discount SMS package deactivated". 

При активации периода действия льготного классического СМС тарифа остальные 

тарифы остаются без изменений! 

 

Льготный тариф на исходящие звонки в Европе 

Для всех абонентов TravelSim действует специальное предложение на исходящие 

звонки для Европы. 

Теперь Вы можете пользоваться льготными тарифами в следующих странах: 

Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, 

Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, 

Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Турция, Финляндия, Франция, 

Чехия, Швеция, Эстония. 

После активации услуги первая минута исходящего звонка тарифицируется 

согласно текущему тарифному плану, в зависимости от месторасположения абонента. 

Начиная со второй минуты звонка, тариф составит €0,14 (при звонке в Беларусь €0,32 – 

экстра-тариф) за минуту.  

Льготный тариф действует в течение 360 календарных дней с момента активации 

в странах, упомянутых выше. Стоимость активации составляет €1.09. 

Важно! 

 Предложение не распространяется на звонки на номер службы поддержки. 

Тарификация будет производиться согласно обычному тарифу исходящего звонка в 

стране пребывания с первыми 3 (тремя) бесплатными минутами разговора. 

 В пакет не включены льготы для исходящих звонков с сим-карт TravelSim на 

номера TravelSim и на номер голосовой почты TravelSim. 

 При звонках на номера "Персонального ассистента" тарификация будет 

производиться согласно обычному тарифу исходящего звонка в стране 

пребывания. 

 При звонках на экстра-направления учитывается дополнительная поминутная 

стоимость (Для звонка на номера Республики Беларусь экстра тариф составляет 

0.11 euro/мин.) 

 На пакет не распространяется льготная тарификация из Турции на турецкие 

номера. 

Услуга активируется Вами самостоятельно следующим образом: 

Для активации периода с клавиатуры телефона вводится следующая комбинация: 

*146*931*1# 

Если услуга успешно активирована, экран покажет следующее сообщение: 

«Discount Voice price activated». 

Чтобы проверить, сколько дней осталось до окончания действия льготных тарифов 

на звонки, пользователь должен набрать: *146*932*1# 



 

Экран покажет следующее сообщение: «Discount Voice active for %day(s) more», где 

«%" = количество дней до окончания активации услуги. 

Мы также разработали код для отключения услуги: *146*930*1# 

Возможность активации, деактивации и проверки срока действия услуги доступна 

также в «Личном кабинете пользователя» (Online кабинет) раздел «Сервисы», используя 

функцию «Льготные тарифы». 

Важно (условия относятся ко всем предложениям «Льготные 

тарифы»)! 
 

 При отключении услуги «Льготные тарифы» стоимость активации не 

возвращается. 

При активации периода действия услуги «Льготные тарифы» остальные тарифы 

остаются без изменений. 

 Реализована возможность активации, деактивации и проверки срока действия 

услуги «Льготные тарифы» на сайте www.travelsim.by в «Личном кабинете пользователя». 

 

 

 

 


