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ТАРИФЫ НА УСЛУГИ СВЯЗИ
 

Обновлено 01.05.2023

SIM и eSIM Europe 
Оператор может вносить 
изменения в тарифы без каких-
либо дополнительных 
уведомлений. Тарифы указаны 
без учета каких-либо местных 
налогов. 

           - сниженные тарифы

Страна eSIM и SIM Europe

Австрия €0.003

Азербайджан €0.007

Албания €0.005

Армения €0.009

Андорра €0.05

Беларусь €0.007

Бельгия €0.003

Болгария €0.003

Босния и Герцеговина €0.02

Ватикан, Святейший Престол €0.003

Великобритания €0.003

Венгрия €0.004

Германия €0.003

Гибралтар €0.009

Греция €0.004

Грузия €0.007

Дания €0.002

Ирландия €0.003

Исландия €0.003

Испания €0.003

Италия €0.003

Казахстан €0.007

Канарские острова €0.003

Кипр €0.003

Латвия €0.002

Литва €0.002

Лихтенштейн €0.006

Люксембург €0.003

Мадейра €0.001

Мальта €0.001

Молдова €0.015

Нидерланды €0.003

Норвегия €0.001

Польша €0.004

Португалия €0.001

Республика Северная Македония €0.008

Российская Федерация €0.008
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Румыния €0.005

Сербия €0.005

Словакия €0.003

Словения €0.003

Турция €0.004

Украина €0.007

Финляндия €0.003

Франция €0.003

Хорватия €0.004

Черногория €0.006

Чешская Республика €0.003

Швейцария €0.004

Швеция €0.003

Эстония €0.003

eSIM Europe 35€ / 25€ баланс / 365 дней 
сервиса

Почему стоит купить eSIM Europe прямо сейчас:

✓ eSIM Europe можно использовать только для 

интернета. 

Звонки невозможны.

✓ Срок действия сервиса — 365 дней.

✓ 3G, 4G/LTE интернет в 50 странах Европы, который 

реально работает.

✓ Тарифы, как для своих — от 0.001€/Мб.

✓ Не нужно ждать доставку!

✓ Никаких скрытых условий, оплата только за 

трафик, скорость не падает!

✓ Начальный баланс — 25€.

Заказать eSIM Europe 365

https://teztele.com/product/esim-europe-ot-tez-telecom-365/?utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf_z_taryfamy&utm_content=europa
https://teztele.com/product/esim-europe-ot-tez-telecom-365/?utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf_z_taryfamy&utm_content=europa
https://teztele.com/product/esim-europe-ot-tez-telecom-365/?utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf_z_taryfamy&utm_content=europa
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eSIM Europe MAX 139€ / 130€ баланс / Сервис 

не ограничен временем

Почему стоит купить eSIM Europe MAX прямо сейчас:

✓ eSIM Europe MAX можно использовать только для 

интернета.

 Звонки возможны только через интернет.

✓ Срок действия сервиса не ограничен временем.

✓ При потере eSIM Europe MAX будет произведена ее 

бесплатная замена.

 Также мы перенесем баланс без потерь с утерянной 

на новую eSIM Europe MAX.

✓ 3G, 4G/LTE интернет в 50 странах Европы, который 

реально работает.

✓ Тарифы, как для своих — от 0.001€/Мб.

✓ Не нужно ждать доставку!

✓ Никаких скрытых условий, оплата только за 

трафик, скорость не падает!

✓ Начальный баланс — 130€.Заказать eSIM Europe MAX

eSIM Europe 45€ / 30€ баланс / 365 дней 

сервиса + 1 eSIM в подарок

Почему стоит купить SIM Europe прямо сейчас:

✓ SIM Europe можно использовать только для 

интернета. 

Сервис классических звонков не доступен.

✓ Стабильный мобильный 3G, 4G/LTE интернет.

✓ Тарифы как для своих — от 0.001€/Mb.

✓ Покрытие — Европа, 50 стран.

✓ Никаких скрытых условий, оплата только за 

трафик
✓ Нет абонплаты
✓ Для покупки SIM и пополнения баланса вы можете 

использовать банковские карты любой страны мира!

Заказать eSIM Europe Акция: 1=1+1

https://teztele.com/product/esim-europe-ot-tez-telecom-max/?utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf_z_taryfamy&utm_content=europa
https://teztele.com/product/esim-europe-ot-tez-telecom-max/?utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf_z_taryfamy&utm_content=europa
https://teztele.com/product/esim-europe-ot-tez-telecom-max/?utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf_z_taryfamy&utm_content=europa
https://teztele.com/product/esim-europe-by-tez-telecom-1p1/?utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf_z_taryfamy&utm_content=europa
https://teztele.com/product/esim-europe-by-tez-telecom-1p1/?utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf_z_taryfamy&utm_content=europa
https://teztele.com/product/esim-europe-by-tez-telecom-1p1/?utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf_z_taryfamy&utm_content=europa
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SIM Europe 40€ / 30€ баланс / 365 дней 
сервиса
Почему стоит купить SIM карту Europe прямо сейчас:

✓ SIM Europe можно использовать только для 

интернета. 

Звонки невозможны.

✓ Срок действия сервиса — 365 дней.

✓ 3G, 4G/LTE интернет в 50 странах Европы, который 

реально работает.

✓ Тарифы как для своих — от 0.001€/Мб.

✓ Быстрая почтовая доставка в любую страну мира.

✓ Никаких скрытых условий, оплата только за 

трафик, скорость не падает!

✓ Начальный баланс карты — 30€.

Заказать SIM Europe 365

SIM Europe MAX 139€ / 130€ баланс / Сервис 

не ограничен временем

Почему стоит купить SIM Europe MAX прямо сейчас:

✓ SIM Europe MAX можно использовать только для 

интернета. 

Звонки возможны только через интернет.

✓ Срок действия сервиса не ограничен временем.

✓ При потере SIM Europe MAX будет произведена 

бесплатная ее замена. 

Также мы перенесем баланс без потерь с утерянной 

на новую карту.

✓ 3G, 4G/LTE интернет в 50 странах Европы, который 

реально работает.

✓ Тарифы как для своих — от 0.001€/Мб.

✓ Быстрая почтовая доставка в любую страну мира.

✓ Никаких скрытых условий, оплата только за 

трафик, скорость не падает!

✓ Начальный баланс карты — 130€.

Заказать SIM Europe MAX

https://teztele.com/product/sim-europe-ot-tez-telecom-365/?utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf_z_taryfamy&utm_content=europa
https://teztele.com/product/sim-europe-ot-tez-telecom-365/?utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf_z_taryfamy&utm_content=europa
https://teztele.com/product/sim-europe-ot-tez-telecom-365/?utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf_z_taryfamy&utm_content=europa
https://teztele.com/product/sim-europe-ot-tez-telecom-max/?utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf_z_taryfamy&utm_content=europa
https://teztele.com/product/sim-europe-ot-tez-telecom-max/?utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf_z_taryfamy&utm_content=europa
https://teztele.com/product/sim-europe-ot-tez-telecom-max/?utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf_z_taryfamy&utm_content=europa
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SIM Europe  50€ / 30€ баланс / 365 дней 

сервиса + 1 SIM в подарок
Почему стоит купить SIM Europe прямо сейчас:

✓ SIM Europe можно использовать только для 

интернета. 

Сервис классических звонков не доступен.

✓ Стабильный мобильный 3G, 4G/LTE интернет.

✓ Тарифы как для своих — от 0.001€/Mb.

✓ Покрытие — Европа, 50 стран.

✓ Никаких скрытых условий, оплата только за 

трафик
✓ Нет абонплаты
✓ Для покупки SIM и пополнения баланса вы можете 

использовать банковские карты любой страны мира!

Заказать SIM Europe Акция: 1=1+1

https://teztele.com/product/sim-europe-by-tez-telecom-1p1/?utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf_z_taryfamy&utm_content=europa
https://teztele.com/product/sim-europe-by-tez-telecom-1p1/?utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf_z_taryfamy&utm_content=europa
https://teztele.com/product/sim-europe-by-tez-telecom-1p1/?utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf_z_taryfamy&utm_content=europa

