
Услуга GOOD’OK для абонентов МТС  

Чтобы подключить мелодию или пакет мелодий c бесплатным периодом пользования, зайдите со своего 

мобильного телефона на наш музыкальный сайт, выберите понравившуюся мелодию и нажмите <Скачать> или 

<Прослушать>.  

При прослушивании или скачивании понравившейся композиции во всплывающем окне вам будет предложено 

установить выбранный трек (при наличии технической возможности), другую хитовую мелодию или пакет 

мелодий вместо гудков. Если услуга GOOD’OK не подключена, то она подключится автоматически бесплатно.  

В течение 7 дней, включая день подключения, услуга предоставляется бесплатно. По истечении бесплатного 

периода автоматически будет взиматься ежемесячная плата за пользование мелодией в размере 98 руб. или 

пакета мелодий в размере 120руб. с учетом НДС. 

 

Услуга «Music Fun» для абонентов МТС 

Услуга MusicFun позволяет установить пакеты мелодий вместо гудков при исходящих звонках. 

Чтобы подключить музыкальный пакет для исходящих звонков c бесплатным периодом пользования, зайдите со 

своего мобильного телефона на музыкальный сайт партнёра акции, выберите понравившуюся мелодию и 

нажмите <MUSICFUN>. При нажатии во всплывающем окне вам будет предложено установить музыкальный 

пакет с выбранным треком (при наличии технической возможности) вместо исходящих гудков. Если услуга 

MusicFun не подключена, то она подключится автоматически бесплатно. 

В течение 7 дней, включая день подключения, услуга предоставляется бесплатно. По истечении бесплатного 

периода услуга автоматически продлевается и будет взиматься ежедневная плата за пользование музыкальным 

пакетом. 

Стоимость продления музыкального пакета: 6 руб. в день с НДС. 

 

Услуга «Гудок» для абонентов Tele2 

Нажимая «Скачать» или «Прослушать», вы даете согласие на подключение услуги «Гудок» на условиях 

http://gudok.tele2.ru/info/public-offer, стоимость 4 руб/сутки, оплата с лицевого счета Tele2, а также соглашаетесь 

на установку выбранной ежедневной мелодии на условиях http://tele2.ru/offer, стоимость ежедневных мелодий 

– 7 дней бесплатно далее 30 руб/месяц, оплата с контентного лицевого счета, а при его отсутствии с лицевого 

счета Tele2. Ежедневные мелодии предоставляются ООО “Т2 Мобайл” с привлечением партнера ООО “ИНТЕК 

ГЛОБАЛ” 

 

Услуга «Мелодия для себя» для абонентов Tele2 

Нажимая «Скачать» или «Прослушать», вы даете согласие на подключение услуги «Мелодия для себя» на 

условиях http://gudok.tele2.ru/info/public-offer-rev, стоимость 4 руб/сутки, оплата с лицевого счета Tele2, а также 

соглашаетесь на установку выбранной ежедневной мелодии на условиях http://tele2.ru/offer, стоимость 

ежедневных мелодий – 7 дней бесплатно далее 30 руб/месяц, оплата с контентного лицевого счета, а при его 

отсутствии с лицевого счета Tele2. Ежедневные мелодии предоставляются ООО “Т2 Мобайл” с привлечением 

партнера ООО “ИНТЕК ГЛОБАЛ”. 
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