Краткая инструкция
Благодарим за выбор тарифа EuropaSim для ваших путешествий!
1. Вставьте сим-карту в телефон.
2. Сим-карта и стартовый баланс активируются автоматически в
течение 10 минут.
3. В России возможна только проверка баланса.
4. Проверьте настройки мобильного интернета.
Проверка баланса: *146*099# (ОК) или SIM Menu/Check balance.
Настройка интернет:
APN: apn
Login: оставить пустым
Pass: оставить пустым
5. Подключение интернет-пакетов
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Проверка остатка трафика в пакете: *146*942*код пакета#
Техническая поддержка Абонентов:
8-800-100-12-21 (24/7, Бесплатно для России),
+7 (495) 229-44-09 (Круглосуточно из-за границы)
e-mail: info@sgsim.ru
Пополнение баланса сим-карты через терминалы, электронными деньгами,
Банковской картой на сайте http://simglobalsim.ru/

6. Список стран, где действуют интернет-пакеты:
Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия,
Гибралтар, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия,
Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия,
Португалия, Польша, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения,
Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария, Эстония.
В Швейцарии действует двойная тарификация - объем интернеттрафика в пакетах в 2 раза меньше.
Пакет 11 и Пакет 12 не действуют в Швейцарии, но действуют в
Ватикане и Монако
6. Важно:
- В случае, если объем пакета израсходован, а срок его действия еще
не закончился – произойдет автоматический переход на
помегабайтную тарификацию (об этом поступит смс-уведомление).
В данном случае также возможно переподключить пакет на этот же
или др. Безлимитные переподключить возможно по окончанию срока
действия пакета
7. Внимание:
Оператор оставляет за собой право ограничивать скорость после
израсходования 500 Мб, 4 Гб интернет-трафика в пакетах №11, 12.
Оператор не гарантирует качественную работу 4G в других странах, т.к.
передача данных происходит через партнерские сети. См. на сайте.
8. Звонки с сим-карты GLOBALSIM с тарифом EuropaSim:
Исходящие звонки из Европы совершаются стандартным способом без
Call back - «обратного звонка».
Исходящие звонки из других стран совершаются по принципу Call back.
Стоимость исходящего звонка в Европе по стандартным тарифам:
0,39$ или 0,49$/ мин. в зависимости от страны.
Входящие звонки бесплатны.
Исходящие на номера GLOBALSIM -0,25$ /мин. См. раздел «Тарифы на
звонки»
Бесплатные звонки со Skype и Viber на номер Globalsim
Оплата за исходящий звонок списывается с сим-карты Глобалсим из расчета $0,19 за первую
минуту звонка и $0,09 за все последующие. См. раздел «Сервисы»

