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О сим-карте «Телетай»

Уважаемый абонент, поздравляем вас с подключением к «Телетай»!

Для многих владельцев сотовых телефонов, часто совершающих поездки за границу, дешевый 
роуминг – это насущная необходимость. К сожалению, большинство российских сотовых операторов, 
предоставляющих услугу международного роуминга, не могут порадовать своих клиентов низкими 
ценами. Практика показывает, что даже самый дешевый роуминг от отечественных лидеров 
мобильной связи может обернуться серьезными тратами за телефонные переговоры. А бывает ли 
по-настоящему дешевый роуминг за границей? Конечно, бывает!

Для тех, кто умеет сравнивать цены на роуминг и не желает переплачивать за международные 
звонки, существуют специальные туристические карты, с помощью которых так просто экономить, 
не отказывая себе в удовольствии общения. Выгодный роуминг за границей – это действительно 
возможно!

Пополнение баланса

Баланс сим-карты «Телетай» вы можете пополнить следующими способами:

• Банковской картой на сайте www.teletie.ru
• В терминалах моментальной оплаты
• В салонах сотовой связи
• Через платежную систему «Яндекс.Деньги»
• Картами оплаты в автоматах www.hello-box.ru
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Начало работы

1. Вставьте сим-карту в ваш мобильный телефон (как указано в инструкции по использованию 
телефона). 

2. Включите ваш мобильный телефон и введите код PIN 1 (указанный на пластике с сим-картой 
«Телетай»). 

3. После ввода кода PIN 1 и регистрации сим-карты в сети, проверьте уровень сигнала, под-
тверждением регистрации сим-карты будет появление надписи Teletie и названия местного 
оператора сотовой связи.

4. Вы можете пользоваться услугами связи (при нахождении за пределами РФ). 

   Как звонить с сим-карты «Телетай»

Для совершения исходящего звонка по сим-карте «Телетай» необходимо учитывать ее особенности.

Номер, на который вы собираетесь звонить, необходимо набирать в международном формате:

+ <код страны><код города или префикс оператора><номер телефона>

  например: +7 916 123 4567

Если номер телефона сохранен в адресной книге именно в таком формате, просто выберите его в 
списке и нажмите

При совершении исходящего звонка используется система Call Back, которая заменяет исходящий
вызов на входящий, за счет чего и происходит снижение стоимости звонка в роуминге. После того
как вы нажмете       на дисплее вашего телефона появится надпись «Wait for call», затем поступит
«входящий» вызов, на который нужно ответить, нажав      , и дождаться соединения с вызываемым 
абонентом.
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Как звонить с сим-карты «Телетай»

В определенных моделях телефонных аппаратов, для совершения исходящего звонка, 
необходимо активировать «Код совместимости» и снова попробовать совершить вызов 
(Меню → SIM Menu → Settings → Activate service). В поле «Enter service code» введите код: 

«1221» для следующих моделей телефонов и операционных систем:

•	 Samsung (модели, выпущенные не ранее 2007 года): Меню → Приложения
•	 Windows Mobile 6.5: Пуск → SIM Menu → Settings → Activate service → 1221. 
•	 Blackberry: Меню > Установки → SIM Menu → Settings → Activate service → 1221.
•	 Android: Инструментарий SIM → SIM Menu → Settings → Activate service → 1221. 
•	 Symbian: Меню → SIM Menu → Settings → Activate service → 1221.
•	 iOs (iPhone): Настройки → Телефон → SIM-программы → SIM Menu → Settings → Activate 

service → 1221. 

«1211» для следующих моделей телефонов:

• Модели марки Samsung, выпущенные до 2007 года.
• В телефонах Samsung с двумя сим-картами (DUOS). Важно, чтобы сим-карта «Телетай» была 

установлена в 1-й слот, в противном случае вы не сможете получить доступ к SIM Menu.

В телефонах LG операционная система блокирует исходящие вызовы по системе Call Back. 
В таких случаях следует использовать альтернативный способ совершения исходящего вызова:

* 146 * 0 0 7 <код страны> <код города или префикс оператора> <номер телефона> # 

 например * 146 * 0 0 7 9 1 6 1 2 3 4 5 6 7 #



7info@teletie.ru    www.teletie.ru

Как звонить с сим-карты «Телетай»

В случае возникновения проблем с совершением исходящих звонков рекомендуем сменить 
оператора сотовой связи вручную: Меню -> Настройки -> Настройки телефона -> Выбор 
оператора -> Вручную. На дисплее вашего телефона появится список доступных операторов, 
смените оператора нажав «ОК».

В случае возникновения проблем при совершении исходящих звонков из Саудовской Аравии, ОАЭ 
и Канады необходимо активировать функцию SMS Mode: SIM Menu → Settings → SMS mode, в 
открывшейся странице Меню выберите «ON» и нажмите клавишу ввода.

Важно! С момента включения режима «SMS mode» к стоимости разговора добавится стоимость 
одного SMS-сообщения.

Если вам не удалось совершить исходящий звонок ни одним из вышеуказанных способов, 
обратитесь в службу поддержки абонентов.
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Стоимость звонка

Вы можете выяснить стоимость звонка прямо в меню вашего телефона:
Меню телефона → SIM Menu → Check Rate (Проверка тарифа) → Введите номер телефона, на 
который вы собираетесь звонить в международном формате (Например, +7 916 1234567) → 
Нажмите «ОК».
На экране вашего телефона появится информация о стоимости одной минуты разговора 
исходящего и входящего звонка с учетом вашего местоположения.

Подробную информацию вы можете узнать на нашем сайте www.teletie.ru в разделе «Тарифы» или 
в службе поддержки абонентов.

Как звонить на сим-карту «Телетай»

Входящие вызовы, поступающие на сим-карту «Телетай», осуществляются в обычном режиме.

Чтобы позвонить абоненту «Телетай», нужно набрать его номер в международном формате:

•	 C мобильного телефона: + 3 7 1 Х Х Х Х Х Х Х Х
•	 С городского телефона:  8 <гудок> 1 0 3 7 1 X X X X X X X X 

Стоимость звонка на номер сим-карты «Телетай» равна стоимости звонка на латвийский мобильный 
номер. Уточняйте стоимость в службе поддержки вашего оператора.

Рекомендуем подключить услугу «Сохранение российского номера» (стр. 9). В этом случае звонок 
будет осуществляться на ваш российский номер. Стоимость звонка для тех, кто звонит вам не 
изменится.
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Сохранение российского номера

Для того, чтобы во время вашего пребывания за границей вам смогли дозвониться на ваш 
постоянный номер мобильного телефона, рекомендуем вам подключить данную услугу.

Подключение необходимо произвести непосредственно перед вылетом (выездом) за границу. При 
нахождении за границей телефон с российской сим-картой включать не рекомендуем.

Услуга работает как при входящих вызовах, так и при исходящих. 
При исходящем звонке с сим-карты «Телетай» определяется ваш российский номер.

Входящий звонок на российский номер

Входящий звонок на основной номер 
сим-карты «Телетай»

Стоимость переадресации 
на сервисный номер 8 800 555-80-77

Плата за соединение

Абонентская плата

Срок действия услуги

Стоимость входящего звонка в стране 
пребывания (см. тарифы) + 0,15 у.е. (в минуту)

В зависимости от страны пребывания
Без дополнительной стоимости

Бесплатно (если обратное не 
предусмотрено тарифным планом вашего 

российского оператора)

Бесплатно

Нет

Не ограничено
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Сохранение российского номера.  Подключение

Шаг 1 - С сим-карты «Телетай» наберите команду:

*146*088*7 XXX XXXXXXX#
(ХХХ ХХХХХХХ — ваш российский номер без 8-ки)
С помощью этой комбинации происходит регистрация вашего российского номера в системе 
«Телетай».

Шаг 2 - С российского мобильного номера наберите команду:

* * 2 1 * + 7 8 0 0 5 5 5 8 0 7 7 #
Таким образом, с вашего российского номера будет установлена переадресация на бесплатный 
сервисный номер 8 800 555-80-77. Стоимость переадресации равна нулю. Возможно взимание 
платы со стороны вашего российского оператора, уточняйте в службе поддержки клиентов 
оператора.

Шаг 3 - На российский номер поступит SMS-сообщение с кодом авторизации. 
С сим-карты «Телетай» в течение 10 минут, наберите команду:

* 1 4 6 * 0 8 8 * 7 ХХХ ХХХХХХХ * ZZZZ #
(7 ХХХ ХХХХХХХ — ваш российский номер,  ZZZZ — код авторизации)

Важно! Авторизация российского номера тарифицируется как одно SMS-сообщение.

После возвращения из-за границы с вашего российского номера наберите команду:

# # 2 1 #
Таким образом будет отключена переадресация и вы сможете пользоваться вашим российским 
номером в привычном режиме. 

В случае, если вам необходимо «привязать» к сим-карте «Телетай» другой российский номер, 
пройдите шаг 1 сначала со старым номером, затем – с новым.
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SMS-сообщения

Для отправления коротких сообщений (SMS), необходимо указать мобильный номер, на который 
отправляется SMS, в международном формате:
+ <код страны> <код оператора> <номер телефона>

  например: + 7 926 123 45 67 

Кроме того, вы можете отправить SMS по льготной цене с помощью SIM Menu «Телетай»:
Меню телефона → SIM Menu → Send SMS
В поле «Enter destination Number» введите номер абонента, которому вы желаете отправить SMS 
и нажмите «ОК».
В поле «Enter Message» введите текст сообщения латинскими буквами и нажмите «ОК». 

Внимание! Отправка SMS с помощью SIM Menu возможна только латинскими буквами. 

В случае возникновения проблем с отправкой SMS-сообщений, проверьте правильность установки 
номера центра коротких сообщений (корректный номер: +3 712 5850115) в настройках вашего 
телефона или обратитесь в службу поддержки.

Рекомендуем: отправлять SMS на номер сим-карты «Телетай» с сайта www.teletie.ru. 
Услуга бесплатная. Количество отправленных сообщений в день ограничено.
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GPRS/EDGE/3G-Интернет

Услуга позволяет пользоваться Интернетом при нахождении за границей: проверять почту, 
общаться в социальных сетях и специальных службах, следить за новостями, происходящими у 
вас дома.

Включение и выключение услуги.
Для активации или дезактивации услуги, с сим-карты «Телетай», наберите команду:
* 1 4 6 * 9 0 3 #        Вам поступит SMS-уведомление с информацией о статусе услуги.

Услуга активирована на всех номерах «Телетай» по умолчанию. Будьте внимательны, при 
использовании сим-карты «Телетай» в смартфонах и коммуникаторах возможно списание 
денежных средств за обновление программного обеспечения.

Настройка
Для использования услуги необходимо создать новую точку доступа:
•	 APN:  travel.lv
•	 Username (имя пользователя): Не заполняется
•	 Password (пароль): Не заполняется
 
Если вы используете телефон с сим-картой «Телетай» в качестве модема, и пользуетесь почтовым 
клиентом (Outlook, WML, The Bat и т.п.), для корректной работы в настройках почтового клиента 
необходимо прописать следующий SMTP-сервер: mail.travelgprs.com. Перед подключением услуги 
убедитесь, что ваш телефон поддерживает услугу передачи данных. В случае возникновения 
проблем, обратитесь в службу поддержки «Телетай».

Тарифы и дополнительные скидки
Самая подробная и актуальная информация о стоимости звонков и услуг находится на нашем
сайте www.teletie.ru в разделе «Тарифы». Обратите внимание, что стоимость услуг в одной и той
же стране может значительно отличаться, в зависимости от выбранного оператора сотовой связи.
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Скидки на звонки. Пакет «Россия»

Пакет «Россия»
Данный пакет предназначен для того, чтобы еще больше сократить расходы на роуминг, если 
вы часто бываете в европейских странах и совершаете звонки в Россию. У вас есть возможность 
сократить расходы на звонки в Россию до 2-х раз.

Стоимость звонков и подключение пакета:

Пакет действует при нахождении в следующих странах:

Исходящий вызов на городские телефоны 
Москвы и Санкт-Петербурга

Исходящий вызов на прямые номера других городов России

Исходящий вызов на все мобильные номера России

Стоимость подключения

Срок действия пакета

Сервисная команда для подключения

0,19 у.е./мин.

0,29 у.е./мин.

0,29 у.е./мин.

3 у.е.

180 дней

  * 146 * 907 * 17 #      

Австрия
Бельгия
Великобритания
Венгрия
Германия
Греция
Дания 

Израиль
Ирландия
Испания
Италия
Кипр
Латвия
Литва 

Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Словения
Турция 

Финляндия
Франция
Чешская Респ.
Швейцария
Швеция
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Скидки на звонки. Пакет «Дисконт»

Данный пакет предназначен для того, чтобы еще больше сократить расходы на роуминг, если 
вы часто бываете в европейских странах, Египте или Вьетнаме и продолжительность исходящих 
звонков больше двух минут.

Стоимость звонков и подключение пакета:

Стоимость исходящего вызова, 
начиная со 2-й минуты разговора

Стоимость подключения

Срок действия пакета

Сервисная команда для подключения

0,24 у.е./мин.

2,90 у.е.

180 дней

      * 146 * 907 * 21 #    
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Зона действия пакета «Дисконт» и стоимость
Страна пребывания

Австрия
Бельгия
Великобритания
Венгрия
Вьетнам
Германия
Греция
Дания
Египет
Израиль
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Словения
Турция
Финляндия
Франция
Чешская республика
Швейцария
Швеция

Стоимость 1-ой мин. 
разговора, у.е.
0,39
0,45
0,39
0,55
0,55
0,45
0,39
0,45
0,55
0,45
0,45
0,60
0,45
0,45
0,29
0,39
0,39
0,45
0,45
0,39
0,45
0,45
0,45
0,48
0,39
0,45
0,45
0,49
0,39

Стоимость 2-ой мин. 
разговора и следующих, у.е.
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24

Скидки на звонки. Пакет «Дисконт»
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Скидки на звонки. Пакеты «Смарт»

Пакеты «Смарт», действуют в самых популярных среди российских туристов странах и позволяют 
сократить расходы на роуминг до 2,5 раз по сравнению с, и без того низкими, тарифами «Телетай». 
Мы предлагаем два варианта пакета: «Смарт 100» и «Смарт 200».

Стоимость пакетов и условия подключения:

Пакет

Количество включенных минут 
для исходящих звонков

Количество включенных исходящих 
SMS-сообщений

Стоимость подключения пакета

Срок действия пакета

Сервисная команда для подключения

«Смарт 200»

200 мин.

200 шт.

75 у.е.

180 дней

* 146 * 907 * 12 # 

«Смарт 100»

100 мин.

100 шт.

40 у.е.

180 дней

* 146 * 907 * 11 #   

Зона действия пакетов «Смарт»:
Австрия
Бельгия
Великобритания
Венгрия
Вьетнам
Германия
Греция
Дания 

Египет
Израиль
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кипр
Латвия 

Литва
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Словения
Турция 

Финляндия
Франция
Чешская Респ.
Швейцария
Швеция
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Скидки на Интернет

Для регулярного использования услуги GPRS/EDGE/3G-Интернет предлагаем вам подключить 
опцию GPRS «Экономный», которая позволяет сократить расходы на Интернет на 20%.

Срок действия услуги

1 сутки

7 суток

14 суток

30 суток

Подключение

* 146 * 9061 #

* 146 * 9062 #

* 146 * 9063 #

* 146 * 9064 #

Стоимость

3 у.е.

10 у.е.

15 у.е.

25 у.е.
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Личный кабинет абонента «Телетай»

Личный кабинет – онлайн сервис, который позволяет вам управлять состоянием вашей 
сим-карты «Телетай» в любое удобное время. Личный кабинет находится на сайте «Телетай» 
по адресу: www.teletie.ru

В личном кабинете абонента «Телетай» доступны следующие функции:

•	 проверка баланса; 
•	 детализация звонков, SMS-сообщений и других платных услуг; 
•	 просмотр истории и статуса платежей; 
•	 бесплатная отправка SMS сообщений на номера сим-карт «Телетай»; 
•	 пополнение баланса с помощью банковской карты или картой экспресс-оплаты;
•	 последние новости компании и информация о тарифах и услугах.
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SIM-меню

SIM-меню – это меню сим-карты, с помощью которого вы можете подключать (отключать) услуги, 
совершать звонки и даже отправлять SMS-сообщения по льготной стоимости. SIM-Menu вы смо-
жете найти в меню вашего телефона, установив в него сим-карту «Телетай». Оно может быть как 
одним из пунктов основного меню, так и находиться внутри определенного раздела (уточните в 
справочнике к вашему телефону).

Пункты SIM-Menu и их описание:

•	 Additional Service. Функция не активна;
•	 Check Balance. Проверка баланса. Нажмите «ОК» и информация о балансе поступит вам в 

виде SMS в течение 3-5 секунд;
•	 Add Airtime. Пополнение баланса с помощью карты экспресс оплаты. Введите PIN-код карты 

оплаты и нажмите «ОК»;
•	 Check Rate. Проверка тарифа. Введите номер телефона, на который вы собираетесь позво-

нить в международном формате (например, + 79161234567) и нажмите «ОК». Вам поступит 
сообщение с информацией о стоимости исходящего и входящего звонка;

•	 Show My Number. Проверка номера телефона вашей сим-карты «Телетай». Нажмите «ОК» и 
вам поступит сообщение с номером вашего телефона.

•	 Send SMS. Отправка SMS. Услуга позволяет отправлять SMS за 0,35 у.е. из любой страны мира. 
В окне «Enter destination number» введите номер телефона, на который вы собираетесь от-
править сообщение в международном формате (например, +79161234567) и нажмите «ОК». 
В поле «Enter Message» введите текст сообщения (ВАЖНО! Текст необходимо вводить только 
латинскими буквами) и нажмите «ОК».

•	 Subscription. Блокировка сим-карты «Телетай». Важно! Не активируйте.
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Дополнительные услуги. АОН и АнтиАОН

Услуга АОН (Определитель номера) позволяет определить номер телефона, с которого поступает 
входящий вызов.

Для корректного отображения информации об абоненте рекомендуем в записной книге вашего 
мобильного телефона сохранять контакты в международном формате. 

  например: + 7 9 1 6 1 2 3 4 5 6 7

Определение номера не происходит в том случае, если абонент, с телефона которого поступает 
звонок, подключил услугу Антиопределитель номера.

Услуга АнтиАОН (Антиопределитель номера) позволяет скрывать номер телефона для определения 
в телефонах абонентов, на номера которых вы совершаете исходящий звонок.

После ввода команды вам поступит сообщение с информацией о статусе услуги.

* 1 4 6 * 9 0 0 #
 

Бесплатно

Подключение / отключение
 
Стоимость
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Дополнительные услуги. Перезвони мне

Если у вас недостаточно денежных средств для совершения исходящего звонка, вы можете 
отправить запрос с просьбой перезвонить вам на номер любого мобильного оператора 
(в том числе и российских).

Абонент, которого вы просите перезвонить получит SMS-сообщение с вашего номера «Телетай» 
со следующим текстом: «У этого абонента недостаточно средств для звонка. Пожалуйста, 
перезвоните!»

   пример запроса: * 1 4 6 * 9 0 * 0 0 7 9 1 6 1 2 3 4 5 6 # 

Услугой можно воспользоваться не более 5 раз в сутки.

* 146*90*00 <код страны> <префикс оператора> <номер телефона> 

Бесплатно

Команда

Стоимость
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Дополнительные услуги. Переадресация звонков

Услуга актуальна для тех, кто часто отправляется в заграничные командировки. Если вашим 
партнерам удобнее звонить вам на номер «Телетай» (номер страны Европейского союза). Просто 
установите переадресацию при возвращении из-за границы на ваш российский номер.

 

После ввода команды вам поступит сообщение с информацией о статусе услуги.

* 1 4 6 * 9 0 2 * <код страны> <код города или префикс оператора> 
<номер телефона>

Бесплатно

Подключение 
/ отключение
 
Стоимость



23info@teletie.ru    www.teletie.ru

Обратная связь

Правовая информация:
Уважаемый абонент, просим обратить внимание, что сим-карта «Телетай» не работает в пределах 
таможенной границы Российской Федерации. Покупка международной сим-карты «Телетай» 
означает согласие с условиями публичного договора-оферты, размещенного в Интернете на 
нашем сайте по адресу www.teletie.ru

Наши специалисты готовы помочь вам в решении любых вопросов, связанных с работой 
сим-карты «Телетай» и тарификацией звонков, SMS-сообщений, Интернета и других услуг.

Контакты службы поддержки:

Тел.:  +7 (495) 788-05-28
Тел.:  8 800 555-80-77 (по России бесплатно)
e-mail: info@teletie.ru
web: www.teletie.ru



www.teletie.ru


