
 
 

 

Услуга «Страховка остатков» 

 

Условия Услуги: 

    Согласно правилам переноса накопленных абонентами тарифных планов 

«Море общения» и «Море общения 2021» минут, гигабайтов и sms в случае 

недостаточности средств для своевременного списания очередной абонентской 

платы по тарифному плану все перенесенные ранее остатки пакетов с 

предыдущих периодов аннулируются.  

 

Услуга «Страховка остатков» позволяет сохранять и переносить 

неиспользованные остатки пакетов минут, гигабайтов и sms, которые включены 

в абонентскую плату за тариф, на следующий месяц с предыдущих периодов. 

Абонентская плата списывается в момент подключения услуги. 

При подключенной услуге «Страховка остатков» в случае, если на момент 

списания (00ч.00м. расчетного периода) абонентской платы за тариф на балансе 

абонента недостаточно средств для погашения ежемесячной абонплаты (если у 

абонента ежемесячная абонплата) или суточной абонплаты (если у абонента 

посуточная абонплата), то наличие подключенной услуги «Страховка остатков» 

дает абоненту возможность в течение 24 часов пополнить баланс его лицевого 

счета до суммы, достаточной для списания абонплаты в полном объеме. Если 

абонент в течение 24 часов пополняет баланс своего лицевого счета на сумму, 

необходимую для полного списания абонплаты, то все неиспользованные и 

накопленные остатки минут, гигабайтов и sms переносятся на новый расчетный 

период. В случае, если абонент в течение 24 часов после 00ч.00м. расчетного 

периода не пополняет баланс его лицевого счета до суммы, достаточной для 

списания абонплаты в полном объеме, то все неиспользованные и накопленные 

остатки минут, гигабайтов и sms полностью аннулируются.  

Если у абонента не подключена услуга «Страховка остатков» и на момент 

списания (00ч.00м. расчетного периода) абонентской платы за тариф на балансе 

абонента недостаточно средств для погашения ежемесячной абонплаты (если у 

абонента ежемесячная абонплата) или суточной абонплаты (если у абонента 

посуточная абонплата), то все неиспользованные и накопленные остатки минут, 

гигабайтов и sms полностью аннулируются. 

Если абонентская плата за услугу «Страховка остатков» не внесена до начала 

расчетного периода, то действие услуги приостанавливается до списания со 

счета всей необходимой суммы.   

 

Абонентская плата: 15 руб./мес.  

Подключить/отключить услугу: *602# (вызов) либо через мобильное 

приложение. Стоимость подключения – 0,00 руб.  

Доступна для подключения: «Море общения», «Море общения 2021»  

 


