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от 29 ноября 2018г.   №376 

Уважаемый коллеги! 

 

          Волгоградская областная организация Профсоюза образования 

заключила договор о сотрудничестве с региональным оператором сотовой 

связи TELE2 о предоставлении скидок членам профсоюза и членам их семей. 

Предлагаются тарифы: 

1. «Мой Профсоюз S»: 

- 200 руб/месяц 

- 6 ГБ интернета 

- Безлимит на номера Tele2 

- 500 мин. На номера России 

- 100 SMS и MMS на номера России 

- безлимит на соц.сети, мессенжеры, Яндекс.Карты, 

Яндекс.Навигатор и Яндекс.Транспорт. 

 

2. «Мой Профсоюз М»  

 - 320 руб/месяц 

- 12 ГБ интернета 

- Безлимит на номера Tele2 

- 1000 мин. На номера России 

- 200 SMS и MMS на номера России 

- безлимит на соц.сети, мессенжеры, Яндекс.Карты, 

Яндекс.Навигатор и Яндекс.Транспорт. 

 

3.  «Мой Профсоюз М»  

 - 680 руб/месяц 

- 25 ГБ интернета 

- Безлимит на номера Tele2 

- 2000 мин. На номера России 

- 300 SMS и MMS на номера России 
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- безлимит на соц.сети, мессенжеры, Яндекс.Карты, 

Яндекс.Навигатор и Яндекс.Транспорт. 

 

Переносятся неизрасходованные минуты, SMS и интернет на 

следующий месяц. 

Пакеты минут., SMS и интернета, включенную в абонентскую плату 

на тарифах линейки «Мой Профосюз», действуют в поездках по 

России, кроме республики крым и г.Севастополь. 

 

Операторы сотовой связи: 

- работают индивидуально с каждым членом профсоюза; 

- осуществляют переход с другого оператора (Билайн, МТС, Мегафон, 

Yota и др.) по личному заявлению с сохранением номера; 

- осуществляют подвоз новых сим-карт в сельские районы, города 

областного подчинения. 

 

Оплата тарифа осуществляется за счет средств члена профсоюза. 

 

Просим довести информацию до членов профсоюза Вашей 

организации и осуществлять организационную работу по оформлению сим-

карт на предложенные тарифы сотовой связи Tele2.  

 

По возникшим вопросам можно обращаться к С.Г.Зубковой, 

заместителю председателя областной организации Профсоюза по тел. 8(8442) 

38-97-62, e-mail - zubkova.sg@yandex.ru. 

 

 

Председатель  

областной организации  

Профсоюза образования                                                               Л.Л.Кочергина 


