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Только для внутреннего использования.Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 Мünchen

ooo2 my Prepaid
Тарифы для мобильного телефона на любой вкус
Звонки, доступ в Интернет и текстовые сообщения по тарифами ooo2 Prepaid Новинка: 
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Basic

 Высокоскоростной 
Интернет (макс. LTE) 999 Гб  12,5 Гб  6,5 Гб 3,5 Гб 150 Мб

В минуту и за SMS во все
германские сети безлимитно безлимитно безлимитно безлимитно 9 центов

Роуминг ЕС

Стартовый баланс после
приобретения стартового

пакета ooo2 Prepaid
70 € 15 € 15 € 10 € 1 €

Базовая цена
за 4 недели 69.99 19.99 14.99

 9.99 1.99
 

Цены указаны в €, включая НДС

Преимущества тарифов ooo2 Prepaid
1   Гибкость использования

 •  Звонки, доступ в Интернете и текстовые сообщения  
без заключения договора.

2   Контроль затрат
 •  Баланс счёта всегда можно проверить с помощью 

приложения ‘Mein ooo2’ или через ‘Mein ooo2 на www.o2.de.

3   Большой объём данных и максимальную 
скорость передачи данных по 
технологии LTE

 •  Доступ в Интернет, стриминг и обмен текстовыми 
сообщениями на высокой скорости LTE.

4   Отсутствие роуминга ЕС
 •  Тарифы ooo2 Prepaid можно использовать в других 

странах ЕС без роуминга.

5   Удобное автоматическое пополнение счёта
 •  Гибкие возможности пополнения счёта.

6  Стартовый баланс
 •  Вы получаете стартовый баланс при покупке стартового 

пакета ooo2 Prepaid.
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Только для внутреннего использования.Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 Мünchen

ooo2 my Prepaid
Увеличение объёма данных по тарифам ooo2 Prepaid
Для увеличения объёма данных предлагаются дополнительные пакеты
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Суточный тариф  

L

 Высокоскоростной 
Интернет (макс. LTE) 13 ГБ 4 ГБ  1,5 ГБ 400 МБ 25 ГБ

Базовая цена
за 4 недели 19.99 9.99 5.99

 2.99 4.99
 24 часа

Цены указаны в €, включая НДС

Вы можете приобрети любой пакет или дополнительные опции к базовому тарифу, 
попользовавшись приложением ‘Mein ooo2’ или системой управления тарифами  

(или голосовым меню по номеру ).
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Только для внутреннего использования.Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 Мünchen

ooo2 my Prepaid
Требуется дополнительная информация об использовании ooo2 Prepaid?
Всё, что нужно знать!

Первые шаги
1   Использование СИМ-карты

 Вставьте СИМ-карту в ваш смартфон. Если вы уже удостоверили свою личность с помощью действительного
 документа, то вы можете продолжить. Если нет, то, пожалуйста, выполните следующие действия.

2   Активация СИМ-карты
 Для активации вашей СИМ-карты вам потребуется мобильный телефон, планшет или ПК с доступом 
 в Интернет. Откройте веб-браузер, перейдите на страницу www.o2.de/freischalten и следуйте приведенным там
 инструкциям. В качестве альтернативы вы можете воспользоваться нашей горячей линией, 
 позвонив по телефону 0800 55 222 66 (звонок бесплатный в пределах Германии).

3   Идентификация
 В соответствии с требованиями законодательства компания ooo2 обязана удостоверить вашу личность 
 с помощью действительного документа. После регистрации SIM-карты вы можете выбрать один из двух способов
 удостоверения личности:
 • ‘Videoident’: цифровая идентификация личности
  Вас соединят с видео-помощником, который удостоверит вашу личность с помощью видеозвонка.
  Пожалуйста, приготовьте документ, удостоверяющий личность.
  Требования: ПК с веб-камерой, смартфон или планшет.
 • ‘Postident’: идентификация личности в одном из почтовых филиалов
  По электронной почте вы получите формуляр postident. Пожалуйста, распечатайте его и отнесите 
  в ближайшее к вам почтовое отделение, взяв с собой документ, удостоверяющий личность.
  Поздравляем, теперь вы можете пользоваться вашей СИМ-картой!

Пополнение счёта
1   Автоматическое пополнение счёта прямым дебетованием

 • Зарегистрируйтесь для использования системы SEPA прямо в магазине с помощью приложения ‘Mein ooo2’
  или с помощью ‘Mein ooo2’ на сайте www.o2.de
 • Выберите желаемый вариант пополнения счёта

2   Банкоматы или почтовые филиалы
 • Банкоматы: Следуйте инструкциям на экране банкомата
 • Почтовое отделение: Для пополнения счёта сообщите почтовому служащему свой номер мобильного телефона

3   С помощью карты пополнения счёта ooo2 Prepaid
 • Карты пополнения счёта ooo2 Prepaid продаются на кассах супермаркетов и аптек
 • Введите  номер, указанный на карте пополнения счёта,  в ваш мобильный телефон

4   Банковский перевод
 • Отправьте бесплатное текстовое сообщение с любым содержанием на номер 56656
 • ooo2 отправит вам текстовое сообщение с банковскими реквизитами и кодовым номером 
  для проведения банковского платежа

5   Приложение ‘Mein ooo2’
 • Скачайте бесплатное приложение ‘Mein ooo2’ из магазина приложений Google Play или App Store
 • Выберите функцию ‘Пополнить счёт’
 • Выберите способ оплаты

Проверка баланса счёта
• Через приложение ‘Mein ooo2’
• С помощью комбинации клавиш  – баланс счёта отобразится на дисплее

• С помощью голосового меню по номеру , выбрав меню номер 2


