Sim-Sim — Роуминг
Открой для себя общение без границ!
Бесплатные входящие звонки в 120 странах
мира!
КАРТОЧКУ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В ОФИСЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
«ВИРАЖ-М»
ПО АДРЕСУ БОБРУЙСК УЛ.ДЗЕРЖИНСКОГОД.68 ОФ.7
(возле кафе «Престиж»)

Для современного человека не
существует границ и препятствий.
Весь мир открыт для путешествий.
Однако в любой поездке, будь то
рабочая командировка либо сказочное путешествие в далекие
страны, вы должны быть на связи двадцать четыре часа в сутки
семь дней в неделю. Тысячи важных для вас событий происходят
одновременно. Как хочется узнать о них без промедления и во
всех подробностях.Теперь вам не придется сокращать до минимума
свои разговоры за рубежом!
Выгода очевидна (несколько основных причин):
1. Единый номер телефона по всему миру (зона покрытия
включает более 190 стран мира)
2. Абонентская плата отсутствует
3. Входящие звонки в большинстве стран мира бесплатны (в
том числе страны СНГ, ЕС и основные туристические
направления)
4. Тарифы на исходящие звонки между абонентами SIM-SIM
составляют всего 0,19 евро / мин. (на территории стран с
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бесплатными входящими звонками)
Тарифы на исходящие звонки минимальны (simsim.by раздел
«Тарифы-Звонки»)
Стоимость SMS-сообщения (USSD сообщения – 160 символов)
– 0,08 евро
Стоимость SMS-сообщений (отправленных с сайта simsim.by)
— 0 евро
Минимальная стоимость GPRS трафика при шаге тарификации
в 10 Kb (simsim.by раздел «Тарифы-GPRS»)
Множество дополнительных услуг(simsim.byраздел «O SIMSIM – Дополнительные услуги»):Прозрачность списания
денежных средств со счета сразу после звонка
(возможность контролировать состояние баланса лицевого
счёта, получать детализацию звонков используя «Личный
кабинет» сайта simsim.byв режиме On-Line)
GPRS (5 Mb бесплатно в Европе и Турции), MMS
(бесплатно), WiFi
Голосовая почта, Мобильный
Персональный ассистент

переводчик

и

ComfortCallback (прямой набор номера с КПК и
смартфона)
MobilMiles («Мобильные мили»)
Специальные предложения SIM-SIM:

Льготный

СМС

тариф из Египта, России, Турции и Льготный тариф
на исходящие звонки в Европе
Бесплатные звонки из Skype на номера SIM-SIM для
звонящего! Если услуга активирована, пользователи
Skype могут звонить на номера SIM-SIM бесплатно!
Стоимость звонка, поступившего из Skype,
складывается из стоимости входящего звонка в
стране пребывания плюс 0.15EUR в минуту. В стране
с бесплатными входящими звонками, стоимость
составит всего 0.15EUR за минуту. Активация услуги
бесплатна.
10. Удобство дальнейшего пополнения баланса сим-карты при
помощи электронной платежной системы EasyPay либо карт
экспресс оплаты, реализуемых туристическими агентствами

вашего города (по всей Республике)
11. Прозрачность списания денежных средств со счета сразу
после звонка (возможность контролировать состояние
баланса лицевого счёта, получать детализацию звонков
используя «Личный кабинет» сайта simsim.by в режиме OnLine).

Вы не просто экономите свои деньги, вы не тратите
лишнего!
КАРТОЧКУ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В ОФИСЕ КОМПАНИИ «ВИРАЖ-М» ПО АДРЕСУ
БОБРУЙСК УЛ.ДЗЕРЖИНСКОГОД.68 ОФ.7
(возле кафе «Престиж»)

