
АВТОФОН-АВТОНОМНЫЕ ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ

Уважаемый покупатель !
Благодаря сотрудничеству компаний  «МТС» и «АвтоФон» ваше устройство «АвтоФон-Маяк» уже укомплекто-
вано специальной SIM-картой, которая подключена на выгодный корпоративный тарифный план. Тариф оптимизи-
рован  для применения в охранно-мониторинговых системах и позволяет экономить Ваши средства по сравнению 
с обычными тарифами. Высокая стабильность работы и удобство использования Вашего GSM/GPS-устройства обе-
спечивается использованием данной ТЕРМО SIM-картой оператора связи «МТС», которая гарантированно работает 
в расширенном диапазоне температур (от -40 до +105°), обладает повышенной вибро, влаго и коррозионной устой-
чивостью и имеет неограниченный ресурс регистраций в сотовой сети.  

Основные параметры специального тарифного плана «Корпоративный Онлайнер - АвтоФон» 2016

  Россия  Межд. роуминг

 Стартовый баланс на счете SIM-карты:   50  подключен руб.
 Абонентская плата (федеральный номер):  0  0 руб.
 Стоимость GPRS трафика за 1 Мб при нахождении:  3,50 50-190-300 руб.
 Стоимость исходящей SMS при нахождении в любом регионе РФ: 1,99  9-20 руб.
 Исходящий голосовой вызов:  недоступен  недоступен 
 Входящий голосовой вызов при нахождении в регионе РФ:  0 недоступен 

SIM-карту требуется активировать звонком на бесплатный номер 0887. Предоплатная система расчетов. Соедиение 
менее 3-х секунд внутри России не тарифицируется. Подключены услуги АОН и GPRS. Нетарифицируемый объем пере-
данных/полученных данных по GPRS = 0 Кб, при закрытии GPRS сессии округление в большую сторону с точностью до 1 
Кб. Максимальная скорость передачи 32 кб/с.



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
ВОПРОС: Какие ежемесячные затраты возникают при передаче SMS-сообщений с устройства АвтоФон-Маяк в режиме охраны и мониторинга ?
ОТВЕТ:     Сумма зависит от используемого режима работы устройства и частоты отправки информации и составляет в типичном случае от 5 до    
                   100 рублей в месяц при нахождении в РФ. В международном роуминге расходы будут больше.
ВОПРОС:  Нужно ли предоставлять паспортные данные и заключать договор при подключении данной SIM-карты ?
ОТВЕТ:      Данная SIM-карта уже активирована и готова к использованию. Предоставление паспортных данных и заключение договора не требует-   
                     ся,  т.к.  SIM-карта уже оформлена на наше юридическое лицо и относится к корпоративному тарифу.
ВОПРОС: Как  контролировать баланс сим-карты, которая находится в устройстве ?
ОТВЕТ:      Есть несколько удобных возможностей: 
      а) Перед установкой SIM-карты в устройство вставьте ее в мобильный телефон и получите пароль в «Личный кабинет» для управле-        
                    ния своим лицевым счетом на сайте www.mts.ru
     б) Периодический запрос баланса sms-командой на номер устройства: пароль,m=#100#

Служба технической поддержки пользователей: +7 (495) 544-57-97 •  8-800-555-79-77  
help@autofon.ru  •  www.autofon.ru

Все системы АвтоФон сертифицированы для использования в России.
Сертификат соответствия № РОСС RU. АГ79. В04394

Перед использованием данной SIM-карты в устройстве необходимо проверить ее работоспособность и на-
личие денег на счете, вставив ее в любой мобильный телефон и совершив исходящий вызов #100#

С момента приобретения устройства Потребитель обязуется использовать SIM-карту только  для работы 
внутри устройства, к которому она прилагалась. Потребитель несет полную ответственность согласно зако-
нодательства РФ за возможный ущерб, причиненный противоправным использованием SIM-карты.

Прилагаемая SIM-карта работает по территории России и в других странах. Данную SIM-карту необходимо начать ис-
пользовать в течение 6 месяцев после даты изготовления устройства, к которому она прилагалась, в противном случае 
оператор может необратимо удалить ее из своей базы данных. Стартового баланса 50 рублей может не хватить на 
проведение всех процедур настройки и тестирования устройства, потребуется пополнение счета любым обычным спо-
собом. Средства на балансе SIM-карты не подлежат возврату. 
Согласно положениям договора об обслуживании клиентов, оператор вправе в любой момент изменить тарификацию 
и состав услуг по данной SIM-карте, в этом случае ООО «АвтоФон» ответственности за дополнительные расходы не 
несет. Вы вправе отказаться от использования данной SIM-карты в любой момент. 
В случае выхода из строя SIM-карты обращайтесь в службу технической поддержки АвтоФон.
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