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Подключение DNA
Prepaid готово сразу
же пользованию!
DNA Rajaton Prepaid 4G

■

DNA Super Prepaid 4G

■

DNA Dataprepaid

RU

DNA Dataprepaid
Скоростное Интернет-подключение к сети
4G для планшеты. Включает неограниченное
пользование Интернетом в течение 30 дней
в Финляндии
Великолепно подходит пользователям,
желающим эффективное Интернет-подключение
в Финляндии с возможностью безлимитной
передачи пакетов данных для планшеты,
беспроводного модема или ноутбука.

Dataprepaid
Heti käyttövalmis liikkuva laajakaista 3G- ja 4G-verkossa.
■
■

Sisältää 30 päivää rajoituksetonta netin käyttöä Suomessa
Mukana kaikki kolme SIM-korttikokoa

В стартовый пакет входит:
■	безлимитное пользование Интернетом
в течение 30 суток в Финляндии даже
на скорости 300 Мбит/с.
Пользование подключением можно легко продолжить, загрузив
пакет данных желаемого объема в R-киоске, при помощи
купона пополнения баланса или на веб-сайте laturi.dna.fi
Все SIM-карты: обычная, микро и нано.
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DNA Super Prepaid 4G
laturi.dna.fi

Lataa liittymääsi helposti

Тарифный план с предварительной оплатой
только за пользование для случайного или
редкого пользования. Работает также в сети 4G.
Тарифный план с предварительной оплатой по
Nopea DNA 4G jopa 300 Mbit/s ja 3G-verkossa jopa 30 Mbit/s
мере пользования
связью:
Lataa kätevä DNA Prepaid-sovellus ja liittymäsi hallinta on helppoa
■	Звонки и SMS-сообщения
в Финляндии
Valitse sinulle sopivin kiinteähintainen
paketti ja netin
käyttö on vieläkin edullisempaa
и ЕС/ЕЭЗ стоят
0,066 евро/мин/шт*.

Sisältää
puheaikaa 7 €

on liittym

osoittee
Käyttöpa
➄ Lataa DN

■
■

Asiakaspalvelu 044 144 044 | dna.fi/prepaid

за пользование Интернетом
в Финляндии 0,99 евро/сутки, включает
безлимитное пользование даже на скорости
300 Мбит/с. На территории ЕС/ЕЭЗ за
передачу данных сверх тарифа Финляндии
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взимается оплата макс. 0,0057 евро/Мб.
140 Мб/сутки, свыше этого 0,0074 евро/Мб.
Toimii yli 100
maassa, lue lisää
dna.fi/ulkomailla

DNA Super Prepaid -liittymään saat automaattisesti tekstiviestillä ja/tai multimediaviestillä
tietoa tarjouksista ja eduista DNA:lta ja sen yhteistyökumppaneilta.

Super
Prepaid 4G
Käytön mukaan veloitettava edullinen liittymä
■ Puhelut ja tekstarit 0,066 €/min/kpl Suomessa sekä EU- ja ETA-maissa
■ Rajaton 4G-netti 0,99 €/vrk tai vieläkin edullisemmin datapaketeilla

■	Для

регулярного и постоянного пользования предлагаем пакеты
по фиксированным тарифам, напр. 30 суток безлимитного
пользования Интернетом в сети 4G в Финляндии.

Стартовый пакет включает баланс 7 евро.
Все SIM-карты: обычные, микро и нано.

На сайте самообслуживания m.prepaid.dna.fi и при помощи мобильного приложения
можно, в частности, легко проверить баланс и срок действия своего подключения,
а также просматривать историю оплаты счетов, также на английском. Баланс
подключения можно пополнить:
■

на веб-сайте laturi.dna.fi, также на английском

➀ Aseta SI
➁ Kytke pu

➂ Liittymä
➃ Voit halu

■

■	Тариф

Näin ota

■

в R-киски

■

в банкоматах Otto

* О тдельные тарифы применяются на звонки из Финляндии за рубеж, звонки за пределами зоны ЕС/ЕЭЗ и звонки
и SMS-сообщения на платные номера.
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DNA Rajaton Prepaid 4G
laturi.dna.fi

Lataa liittymääsi helposti

Подключение по фиксированному тарифу
для активного пользования. Включает
безлимитные звонки и SMS-сообщения
в Финляндии и ЕС/ЕЭЗ и скоростное
подключение к сети 4G в Финляндии.
■

Sisältää viikon
rajattoman käytön!*

➀ Aseta
➁ Kytke

on liitt

➂ Liittym
➃ Voit ha

Kiinteä 0,89 € vuorokausihinta sisältää normaalihintaiset
puhelut ja tekstiviestit Suomessa ja EU- ja ETA-maissa sekä

netin Suomessa ilman datakattoa*
Великолепно подходит
пользователям,
Nopea DNA 4G jopa 300 Mbit/s ja 3G-verkossa jopa 30 Mbit/s
Lataa kätevä DNA Prepaid-sovellus
ja liittymäsi hallinta on helppoa
не желающим раздумывать
над тарифами
Asiakaspalvelu 044 144 044
dna.fi/prepaid
звонков и SMS-сообщений
и | над
лимитом
пакетов данных. Работает в Финляндии в сети 4G
даже на скорости 300 Мбит/с.
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■
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Toimii yli 100
maassa, lue lisää
dna.fi/ulkomailla

Rajaton
Prepaid 4G
Kiinteähintainen liittymä

В фиксированный тариф 0,89 евро/сутки
Vuorokausihinta 0,89 € sisältää RAJATTOMASTI
puheluita, tekstiviestejä sekä huippunopean 4G-netin Suomessa*
входит:
FIN
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Sisältää saldoa 7,00 €
■	Безлимитные звонки и SMS-сообщения
в Финляндии и ЕС/ЕЭЗ и безлимитное
пользование Интернетом в Финляндии.*
■	На территории ЕС/ЕЭЗ тариф на передачу пакетов
макс. 0,0057 евро/Мб. 120 Мб/сутки, свыше этого 0,0074 евро/Мб.
DNA Super Prepaid -liittymään saat automaattisesti tekstiviestillä ja/tai multimediaviestillä
tietoa tarjouksista ja eduista DNA:lta ja sen yhteistyökumppaneilta.

■
■

*Soitot ja viestit lisämaksullisiin numeroihin, esim. yritysnumeroihin
tai maksullisiin palvelunumeroihin, veloitetaan erikseen.

Суточный тариф натекает каждый день, независимо от пользования подключением.
Стартовый пакет включает баланс 7 евро.
Все SIM-карты: обычная, микро и нано.

В скоростной сети 4G LTE, предоставляемой DNA, Интернет работает безупречно,
загрузка и отправка файлов не вызывает проблем и в т.ч. пользоваться приложениями
куда приятнее при устойчивом изображении.
Сверхскорость достижима в зоне сети 4G LTE, при пользовании устройством 4G.
Подключения работают также в сети 3G.
* О тдельные тарифы применяются на звонки из Финляндии за рубеж, звонки за пределами зоны ЕС/ЕЭЗ и звонки
и SMS-сообщения на платные номера.

How to

➀ Insert
➁ Turn o

which
box on

➂ Your s
➃ You ca

m.pre
0800

➄ Downl

applic

