
 

Опции «Продли скорость на Космосе 5 Гб» и «Продли скорость на Космосе 15 Гб» 

 

Опции «Продли скорость на Космосе 5 Гб» и «Продли скорость на Космосе 15 Гб» доступны для 

подключения абонентам тарифа «Космос»  

 

Условия опций: 

При подключении опций «Продли скорость на Космосе 5 ГБ», «Продли скорость на 

Космосе 15 Гб» предоставляется интернет-трафик без ограничения по скорости в объёме 5, 15 

Гб соответственно.  Количество активаций опции не ограничено. 

В случае последующего подключения опций «Продли скорость на Космосе 5 ГБ» или 

«Продли скорость на Космосе 15 Гб» недоиспользованный скоростной интернет-трафик 

сохраняется и суммируется с вновь начисленным. Срок использования всего имеющегося 

объёма опционного интернет-трафика – 30 дней с момента последнего подключения опции. 

При ежемесячном списании абонентской платы интернет-трафик опции «Продли 

скорость на Космосе 5 Гб», «Продли скорость на Космосе 15 Гб» начинает расходоваться только 

при условии: 

- исчерпания ежемесячной квоты 50 Гб интернет-трафика, предоставленного на тарифе 

«Космос» с абонплатой 450 руб./месяц; 

- исчерпания ежесуточной квоты 10 Гб интернет-трафика, предоставленного на модификациях 

тарифа «Космос» с абонплатой 650, 1150 руб./месяц; 

При ежесуточном списании абонентской платы интернет-трафик опции «Продли скорость 

на Космосе 5 Гб», «Продли скорость на Космосе 15 Гб» начинает расходоваться только при 

условии исчерпания квоты 10 Гб интернет-трафика, предоставленного на всех модификациях 

тарифа Космос с ежесуточными абонплатами 18/26/46 руб./ сутки. 

Отключение опции происходит автоматически в момент исчерпания начисленного 

опционного интернет-трафика либо через 30 дней с момента последнего подключения опции. 

При израсходовании интернет-трафика опции «Продли скорость на Космосе 5 Гб» или 

«Продли скорость на Космосе 15 Гб», доступ в интернет будет предоставляеться на скорости 

128 кбит/с для всех модификаций тарифа «Космос» до момента списания очередной 

ежемесячной/ежесуточной абонентской платы тарифа «Космос» или подключения опций 

«Продли скорость на Космосе 5 Гб», «Продли скорость на Космосе 15 Гб», «Безлимитный 

интернет на день». 

 

Стоимость подключения опций:  

Опция «Продли скорость на Космосе 5 Гб» - 50 руб. 

Опция «Продли скорость на Космосе 15 Гб» - 75 руб. 

 

Подключение опций «Продли скорость на Космосе 5 Гб» или «Продли скорость на Космосе 15 

Гб» возможно при соблюдении следующих условий: 

- с момента списания ежемесячной абонентской платы тарифа или опции прошло не более 30 

дней. 

- с момента списания суточной абонентской платы прошло не более 24 часов. 

 

Для подключения опций «Продли скорость на Космосе 5 Гб» или «Продли скорость на 

Космосе 15 Гб» абоненту необходимо набрать USSD-команду *516# либо через Мобильное 

приложение 

 

Зона действия Опции: Республика Крым и г. Севастополь 

 

 

 

 


