Вы можете пользоваться интернетом и совершать звонки либо
за счет баланса, либо купив отдельный пакет для мобильного
интернета и/или совершения звонков и отправки сообщений.
• Стартовый пакет содержит SIM-карту и 6 евро на балансе.
• Звонки/сообщения/интернет: 0,066 евро за
минуту/сообщение/МБ. Безлимитный интернет: до 0,99 евро в
день в Финляндии.
• Сниженная цена на звонки в Украину в 0,3 евро за минуту при
наборе +380/00380 действительна до дальнейшего
уведомления.
• Сообщения в Украину по 0,066 евро.
• Подписка действует три месяца после активации и 12 месяцев
после каждого пополнения счета.

Как начать?
•
•
•
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Вы можете приобрести стартовый пакет в более чем 3000 магазинах по
всей Финляндии
Вы можете приобрести набор пакетов для интернета, звонков и
сообщений или использовать баланс (оплата по факту).
Вы можете приобрести пакеты или пополнить баланс онлайн на
lataa.elisa.fi или в R-kiosk, а также купить ваучеры для пополнения
баланса у любых перечисленных ниже продавцов

Активация подписки
SIM-карта подходит для устройств, имеющих слот для мини, микро или нано
SIM-карты.

1.
2.
3.
4.
5.

Осторожно извлеките нужную SIM-карту из рамки.
Вставьте карту в ваше устройство.
Включите устройство.
Введите PIN-код: 1234.
Ваше устройство готово к использованию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы трижды неверно введете PIN-код, SIM-карта будет заблокирована, и
вам потребуется ввести PUK-код. PUK-код указан на рамке SIM-карты. Бережно храните
рамку SIM-карты, поскольку PUK-код нельзя получить никаким иным способом.

Пополнение баланса или покупка пакета
Перейдите на lataa.elisa.fi или купите ваучер для пополнения
баланса либо пакет у одного из продавцов.

Активация ваучера для пополнения баланса
1. Потрите обратную сторону ваучера, чтобы увидеть код
активации, или найдите код активации на чеке за ваучер
2. Отправьте SMS с кодом по номеру 18258: "LOAD XXXXX XXXXX
XXXXX" (замените XXXXX XXXXX XXXXX кодом активации, не
забудьте добавить пробел после слова LOAD)
3. Успешная активация будет подтверждена по SMS

Проверка баланса
Чтобы проверить свой баланс, просто отправьте SMS со словом TILI
по номеру 18258
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