
Очень дешёвый роуминг
с сохранением вашего
калининградского номера!

TezGSM принадлежит и управляется крупнейшим
туроператором Европы компанией Tez TOUR

Региональный партнёр TezGSM в Калининграде
компания «Топсвязь»



Теперь не нужно платить огромные счета за роуминг
или каждый раз покупать местную симку!

Используя SIM-карту европейского мобильного оператора TezGSM, вы
получаете пять главных преимуществ (и это, конечно же, еще не всё!):

Вы остаётесь доступными по вашему калининградскому 
номеру, вас никто никогда не потеряет!

Стоимость входящих и исходящих звонков в 3–6 раз 
дешевле, чем при использовании обычного роуминга!

Возможность использовать номер TezGSM для входящих 
звонков даже при нулевом балансе

Единый тариф на SMS во всем мире—5,5₶

Более 190 стран мира—зона покрытия SIM-карт TezGSM 
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Убедитесь сами, выгода и удобство c TezGSM очевидны на 100%!

Пользуясь TezGSM, вы получаете доступ к следующим услугам:
Входящие и исходящие звонки, SMS
WAP и GPRS
Автоответчик и голосовая почта
Мобильный переводчик
Бесплатный запрос SOS 

TezGSM Билайн

США

Египет

Польша

Германия

Литва

Испания

16,00₶ 

15,15₶ 

11,90₶ 

14,30₶ 

14,30₶

13,50₶ 

МТС Мегафон
вход. иcход.

129₶

99₶

69₶

69₶

69₶

69 ₶

0₶/6₶

0₶/6₶

0₶/6₶

0₶/6₶

0₶/6₶

0₶/6₶

129₶

99₶

69₶

69₶

99₶

69₶

вход. иcход.

149₶

59₶

79₶

79₶

79₶

59₶

149₶

59₶

79₶

79₶

79₶

59₶

вход. иcход.

100₶

33₶

6₶

6₶

6₶

6₶

156₶

16₶

16₶

16₶

16₶

16₶

вход. иcход.

И помним, что вы остаётесь 
доступны по вашему обычному
калининградскому номеру!

0₶/6₶ — стоимость входящего звонка на номер TezGSM и калининградский номер
Информация о тарифах мобильных операторов взята из общедоступных источников,
не учитываются специальные акции и скидки.



Маргарита в роуминге с TezGSM:

Алина пользуется обычным роумингом:

Отправилась за шоппингом в Гданьск.
Говорила 4 минуты с дочкой, решали,
какого цвета юбку ей покупать.

Потом 3 минуты обсуждала 
служебный вопрос с боссом.

Еще 3 минут обсуждала 
с подругой распродажу
в «Ашане»

Итого:
Исходящие–7 мин
Входящие–3 мин

Потрачено 102 ₶

Итого:
Исходящие–7 мин
Входящие–3 мин

Потрачено 790 ₶

Поехала отдохнуть на пляже в Сопот.
По дороге хвасталась 5 минут подругам
о новом купленом парфюме в duty-free.

ругалась 3 минуты со своим
парнем, что поехала без него.

Говорила 2 минуты с папой.
Просила пополнить баланс
на ее номере.



Подключиться очень просто:

Подключитесь к TezGSM в офисе компании «Топсвязь» или у дилеров

Прикрепите ваш личный мобильный номер к номеру TezGSM

Принимайте входящие за границей за 6 ₶/мин., совершайте исходящие 
звонки за границей от 12 ₶/мин.

Нет абонентской платы! Нет платы за соединение!
Нет скрытых платежей! С вашим обычным номером!

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Офис компании «Топсвязь»
г. Калининград, Ленинский пр. 18, офис 402 
(ориентир «Якитория» на Ленинском пр.)

тел./факс (4012) 31-00-00
e-mail: 387840@gmail.com

Также на SIM-карте TezGSM всегда остается международный номер (с кодом +372), на ко-
тором вы можете принимать звонки совершенно БЕСПЛАТНО!  Даже если у вас на балансе 
не будет денежных средств, вы всё равно сможете принять входящий звонок!

Ленинский проспект

Топсвязь

Якитория



Специальные возможности для юридических лиц

• Услуга «Определение местоположения абонента»

Определение текущего местоположения сотрудников на электронной карте через 

Интернет. Не требуется никакого специального оборудования, достаточно, чтобы

у сотрудника при себе был включенный мобильный телефон со вставленной в него 

сим-картой TezGSM. Стоимость услуги 40 ₶ за 30 дней

• Отображение детализации звонков мгновенно через Интернет

• Кредитная форма оплаты

Мы обеспечеваем клиентов полной персональной поддержкой:

консультации, помощь в настройках телефонов, настройках дополнительных

услуг, оперативное решение возникающих проблем и вопросов.



Звоните, пишите, приходите в гости!

Вы ответим на все ваши вопросы, объясним, как это работает,  
поможем подключить и настроить ваш телефон.

До встречи! тел./факс (4012) 31-00-00


