
 
 

 

Опция «3-в-1» 

 
При использовании указанных интернет-ресурсов:  

• ВКонтакте, Одноклассники,  

• WhatsApp, Viber, Skype, Facebook Messenger, Telegram, 

• Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор и Яндекс.Транспорт. 

не расходуется трафик, включённый в тариф либо подключённой опции, за исключением трафика: 

 встроенного на указанных ресурсах со сторонних ресурсов, например, YouTube, RuTube, 

«Яндекс.Карты», push-уведомлений о новых сообщениях и т.п.; 

• при автоматических обновлениях программного обеспечения или фоновой работе других 

установленных приложений; 

• при загрузке приложений с Google Play, Яндекс Store, App Store или Windows Store; 

• при использовании сервисов через браузер Opera, а также любой другой браузер в режиме 

компрессии данных (сжатия трафика); 

• при использовании режима приватного просмотра (инкогнито); 

• при невозможности распознавания интернет-трафика. 

 

Для корректной тарификации необходимо использовать только официальные приложения и регулярно 

обновлять ПО и приложения. 

 

Безлимитный доступ к указанным выше интернет-ресурсам предоставляется при соблюдении следующих 

условий:  

•  с момента списания ежемесячной абонентской платы тарифов и опций: «Солнце», «Солнце 2016» с 

подключённой опцией «Интернет в телефоне», «Море», «Ветер», «Море общения 2019», «Космос», «Волна 

РНКБ 2020», «Волна РНКБ» прошло не более 30 дней; 

•  с момента списания ежесуточной абонентской платы тарифных планов и опций: «Солнце», «Солнце 2016» 

с подключённой опцией «Жара», «Море», «Ветер», «Море общения 2019», «Космос», «Волна РНКБ 2020», 

«Волна РНКБ» прошло не более 24 часов. 

Если одно из условий не выполняется, действие опции «3-в-1» будет приостановлено до момента списания 

очередной абонентской платы тарифного плана, при этом срок на который подключена опция «3-в-1» 

продолжает исчисляться. 

При смене тарифного плана действие опции прекращается если для нового тарифного плана подключение 

опции не доступно.  

 

Подключение опции возможно при соблюдении следующих условий:  

•  с момента списания ежемесячной абонентской платы тарифов и опций: «Солнце», «Солнце 2016» с 

подключённой опцией «Интернет в телефоне», «Море», «Ветер», «Море общения 2019», «Космос», «Волна 

РНКБ 2020», «Волна РНКБ» прошло не более 30 дней; 

•  с момента списания ежесуточной абонентской платы тарифных планов и опций: «Солнце», «Солнце 2016» 

с подключённой опцией «Жара», «Море», «Ветер», «Море общения 2019», «Космос», «Волна РНКБ 2020», 

«Волна РНКБ» прошло не более 24 часов. 

 

При подключении опции «3-в-1» автоматически отключаются опции «Безлимитные мессенджеры» (все 

версии), «Безлимитные соцсети», «Безлимитные карты» (все версии), если таковые были ранее подключены 

абонентом. 

Возможность подключения опции «3-в-1» не предоставляется, если подключена опция "Безлимитный 

интернет на месяц", "Двойной безлимит" или «Тройной безлимит». Необходимо данные опции 

предварительно отключить. 

 

 


