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Стоимость тарифов указана по умолчанию на неограниченную скорость и трафик (ограничения отдельно 
приводятся).
Непубличные тарифы не предлагаются операторами в салонах связи, но можно их купить в интернет-магазинах 
сторонних продавцов.  Операторы могут продавать непубличные тарифы только в определённом регионе. 
Сторонние распространители сим-карт могут подключать на корпоративный тариф какой-нибудь компании, 
включая самого оператора. Виртуальные оператора могут предлагать выгодные безлимитные тарифы. 
Все приведённые тарифы действительны для модемов и роутеров.

Оператор Стоимость Скорость Трафик Тип тарифа Зона действия Комментарий
МегаФон 400 р. Unlimited Unlimited непубличный Москва и МО Тариф "МегаФон-Онлайн Корпоративный +"
 550 р. Unlimited Unlimited непубличный вся РФ  
 700 р. 4 Мбит/с Unlimited в салонах связи вся РФ  
 1300 р. 150 Мбит/с Unlimited в салонах связи вся РФ  
       

Билайн 500 р Unlimited Unlimited в салонах связи WhyFly вся РФ
Тариф от WhyFly (виртуальный оператор Beeline)
«ИНТЕРНЕТ БЕЗЛИМИТ 500»

 900 р. 4 Мбит/с Unlimited в салонах связи вся РФ  
 1500 р. Unlimited Unlimited в салонах связи вся РФ  
       

МТС 590 р. 10 Мбит/с Unlimited непубличный вся РФ
Первые 3 месяца 450 р. Эти симки продают 
официально в салонах связи в регионах 

 750 р. 4 Мбит/с Unlimited в салонах связи вся РФ тариф при покупке модема
 850 р. 10 Мбит/с Unlimited в салонах связи вся РФ Первые 3 месяца 590 р.
       

Tele2 280 р. Unlimited 200 Гбайт непубличный вся РФ

Тариф от Ростелеком (виртуальный оператор Tele2) 
Эти симки продают официально в салонах связи в 
регионах

 1300 р. 4 Мбит/с Unlimited в салонах связи вся РФ Первые 40 Гбайт без ограничения скорости
       
Yota 600 р. 3 Мбит/с Unlimited в салонах связи Москва и МО В регионах тариф может отличаться
 800 р. 10 Мбит/с Unlimited в салонах связи Москва и МО В регионах тариф может отличаться

 xxx р xxx Мбит/с Unlimited в салонах связи Москва и МО
В личном кабинете можно выбрать разные 
комбинации цена/скорость

1400 р. Unlimited Unlimited в салонах связи Москва и МО В регионах тариф может отличаться


