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Краткая инструкция.






36 стран Европы
1€ за каждые 100 МБ интернет-трафика
1€ за каждые 60 минут входящих и местных вызовов
Деньги списываются только в дни фактического использования
Отсутствие абонентской платы
Формат номера: +34 xxxxxxxxxx

Начало работы:
1. Выключите передачу данных на устройстве
2. Активируйте тариф Go Europe
SMS на номер 22095 с текстом: GO
3. Проверьте баланс: *111#
4. Проверьте правильность настройки APN
Точка доступа (APN): orangeworld
Альтернативное имя точки доступа (APN): internet
Логин: orange
Пароль: orange

1. Использование сим-карты в России
В России возможна только проверка баланса: *111#
Предварительно необходимо выключить передачу данных и iMessage (для
iPhone) - иначе смартфон может самостоятельно подключиться к
интернету или послать SMS, что приведет к значительному снятию денег с
баланса.
Проверить баланс бесплатно возможно 5 раз в месяц. Каждая
дополнительная проверка баланса будет стоить €0,18.
Срок действия сим-карты - 11 месяцев после последнего пополнения
баланса. Минимальный размер пополнения – 5€.
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2. Отключение бонуса по Испании
При регистрации сим-карты Вы получаете бонус от оператора Orange – 1 ГБ
или 2ГБ интернет-трафика в Испании на 1 месяц.
По окончании 30 дней пакет автоматически пролонгируется.
1.
Если Вы собираетесь в Испанию – Вам предоставляется бесплатный
интернет-пакет 1ГБ/2ГБ на 1 месяц после покупки/активации сим-карты.
При отъезде из Испании или истечении срока действия пакета ОБЯЗАТЕЛЬНО
отключите автоматическое пролонгирование. См. Отключение бонуса по
Испании.
2.
Если Вы собираетесь в другие страны, включенные в зону действия
тарифа – в течение месяца после покупки сим-карты отключите
предоставленный интернет-бонус для Испании через личный кабинет на
сайте оператора (доступно в России). См. Отключение бонуса по Испании.
Важно! Регистрация в личном кабинете на сайте оператора и отключение
бонуса по Испании производится не ранее, чем через 24 часа после
активации сим-карты.

3. Использование сим-карты Orange в Европе
Активация тарифа Go Europe
SMS на номер 22095 со словом: GO
В ответ поступит SMS-подтверждение активации опции «Go Europe»:
Gracias por activar Go Europe y disfruta de tu viaje!
Тариф активируется один раз и продлевается автоматически.
Деньги списываются только в дни использования 3G-интернета или звонков.

Использование сим-карты Orange в Испании
При нахождении в Испании действует стандартный тарифный план «Mundo»
с поминутной тарификацией звонков и подключением пакетов интернета на
500 МБ, 1 ГБ и 2 ГБ на месяц.
Тарификация звонков в Испании:
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 Безлимитные входящие/исходящие вызовы внутри страны (в течение 7
дней после последнего пополнения баланса).
Плата за соединение – €0,18. По истечении 7 дней стоимость исходящего вызова
составит €0,08 в минуту. Плата за соединение – €0,30.

 Звонки из Испании в Россию:
- на стационарные номера – €0,05/мин.
- на мобильные номера - €0,16/мин.
- плата за соединение – €0,30.
 Безлимитные вызовы между абонентами «Go Europe» (в течение 30
дней после последнего пополнения баланса).
Мобильный интернет в Испании
При покупке/активации сим-карты Вы получаете бонус от оператора Orange –
бесплатную подписку на интернет в Испании на 1 месяц:
- 1ГБ – при покупке сим-карты с балансом 15€
- 2 ГБ – при покупке сим-карты с балансом 30€ и выше
Пакеты мобильного интернета автоматически пролонгируются через 30
дней после активации!

! Если Вы не планируете пользоваться интернетом в Испании в течение
первого месяца после приобретения сим-карты, данный пакет необходимо
обязательно отключить. См. Отключение бонуса по Испании.
Для подключения другого интернет-пакета в Испании необходимо отправить
SMS на номер 1470.
Активация пакета 500 МБ за €6

SMS на номер 1470: ALTA MUNDO 500MB

Продление пакета 500 МБ за €6

SMS на номер 1470: Renovacion Mundo 500Mb

Активация пакета 1 ГБ за €9

SMS на номер 1470: ALTA MUNDO 1GB

Продление пакета 1 ГБ за €9

SMS на номер 1470: Renovacion Mundo 1GB

Активация пакета 2 ГБ за €15

SMS на номер 1470: ALTA MUNDO 2GB

Продление пакета 2 ГБ за €15

SMS на номер 1470: Renovacion Mundo 2GB

