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DNA Rajaton Prepaid

DNA Super Prepaid

DNA Dataprepaid

Мобильное подключение с
фиксированным тарифом для
неограниченного использования.

Гибкая мобильная тарификация для изменчивых
нужд.

Тарифный план DNA
Dataprepaid обеспечивает в Финляндии быстрое
подключение к Интернету
планшета, мобильного модема, ноутбука или другого
устройства, при этом без
ограничения объема данных.

Посуточный тариф в размере 0,89
евро включает безлимитный Интернет в Финляндии, а также звонки и
текстовые сообщения в Финляндии
и на территории ЕС/ЕЭЗ. В пакет
также включена передача данных на
территории ЕС/ЕЭЗ в объеме 0,32
Гб/сутки.
Мобильное подключение действует в в сети 4G со скоростью 100
Мбит/с, а в сети 5G - еще быстрее.
Сальдо баланса стартового пакета
составляет 5 евро.
Внимание! Платежи по тарифу взимаются ежедневно, независимо от
того, используется ли мобильное
подключение или нет.
*Плата за звонки из Финляндии за рубеж,
звонки за пределами территории ЕС/ЕЭЗ,
а также звонки и текстовые сообщения на
платные номера взимается по отдельному
тарифу.

Тарифная плата взимается в
зависимости от использования.
Тарифная плата за звонки и
текстовые сообщения на территории Финляндии и ЕС/ ЕЭЗ
составляет 0,066 евро/мин/шт*.
Тарифная плата за пользование
Интернетом в Финляндии составляет 0,99 евро/ сутки, включая
неограниченное использование
на скорости 100 Мбит/с. В пакет
также включена передача данных
на территории ЕС/ЕЭЗ в объеме
0,32 Гб/сутки. Для регулярного и
постоянного использования мы
рекомендуем пакеты с фиксированным тарифом, посредством
которых использование вашего
мобильного подключения станет
еще более выгодным и быстрым.

Стартовый пакет включает 30 суток
безлимитного пользования Интернетом в Финляндии на избранной
скорости. Вы можете легко продолжить пользование мобильным
подключением, загрузив пакет данных подходящего объема в киосках
R-kioski, посредством платежного
ваучера или на сайте laturi.dna.fi.

Сальдо баланса стартового пакета составляет 5 евро.
*Плата за звонки из Финляндии за рубеж, звонки за пределами территории
ЕС/ЕЭЗ, а также звонки и текстовые
сообщения на платные номера взимается по отдельному тарифу.

В разделе самообслуживания на сайте prepaid.dna.fi, а также с помощью мобильного приложения DNA Prepaid можно, например,
легко проверить сальдо мобильного подключения и срок его действия, а также просмотреть историю платежей. Вы можете пополнить баланс мобильного подключения на сайте laturi.dna.fi, в киосках R-kioski, банковских автоматах Otto и магазинах сети K-ruoka.

Дополнительная информация: dna.fi/prepaid
Отдел обслуживания клиентов DNA 044 144 044

