Список звуковых сообщений об услуге «Мобильный
консультант», проигрываемых при вызовах на Консультантов
Оператор
Потребителя
МТС

Кейс

Содержание сообщения

ID

(зеленым – часть для консультантов с любительским аккаунтом).

Звонок по
тарифу 5 рублей

Здравствуйте! Вы позвонили абоненту, подключившему
на телефоне сервис «Мобильный Консультант 0522».
Стоимость за минуту консультации 5 рублей взимается
дополнительно к стоимости вызова по тарифному плану.
Для получения платной консультации, нажмите «один».
Чтобы просто поговорить с абонентом без оплаты
консультации, нажмите «три». При наличии у вас отдельного

1000
1040

счета для оплаты контента, списание будет произведено с него
автоматически. Услуга предоставляется совместно с ООО
«Мобильный консультант».

МТС

Звонок по
тарифу 15
рублей

Здравствуйте! Вы позвонили абоненту, подключившему
на телефоне сервис «Мобильный Консультант 0526».
Стоимость за минуту консультации 15 рублей взимается
дополнительно к стоимости вызова по тарифному
плану. Для получения платной консультации, нажмите
«один». Чтобы просто поговорить с абонентом без оплаты
консультации, нажмите «три». При наличии у вас отдельного

1001
1041

счета для оплаты контента, списание будет произведено с него
автоматически. Услуга предоставляется совместно с ООО
«Мобильный консультант».

МТС

Звонок по
тарифу 30
рублей

Здравствуйте! Вы позвонили абоненту, подключившему
на телефоне сервис «Мобильный Консультант 0527».
Стоимость за минуту консультации 30 рублей взимается
дополнительно к стоимости вызова по тарифному плану.
Для получения платной консультации, нажмите «один».
Чтобы просто поговорить с абонентом без оплаты
консультации, нажмите «три». При наличии у вас отдельного

1002
1042

счета для оплаты контента, списание будет произведено с него
автоматически. Услуга предоставляется совместно с ООО
«Мобильный консультант».

Мегафон

Звонок по
тарифу 5 рублей

Мегафон

Звонок по
тарифу 15
рублей

Мегафон

Звонок по
тарифу 30
рублей

Мегафон

контентного
счета нет
контентный счет
есть

Мегафон

Здравствуйте! Вы позвонили абоненту с подключенной
услугой «Мобильный Консультант». Стоимость за минуту
консультации 5 рублей взимается дополнительно к
стоимости вызова по тарифному плану. Для получения
платной консультации нажмите «один».
Здравствуйте! Вы позвонили абоненту с подключенной
услугой «Мобильный Консультант». Стоимость за минуту
консультации 15 рублей взимается дополнительно к
стоимости вызова по тарифному плану. Для получения
платной консультации нажмите «один».
Здравствуйте! Вы позвонили абоненту с подключенной
услугой «Мобильный Консультант». Стоимость за минуту
консультации 30 руб. взимается дополнительно к
стоимости вызова по тарифному плану
Списание с основного счета. Вызов переадресован на
номер 0653, провайдер ООО «Мобильный Консультант».
Списание с контентного счета. Вызов переадресован на
номер 0653, провайдер ООО «Мобильный Консультант».

1003

1004

1005

1020
1021

Мегафон

Мегафон
Мегафон
Билайн

Заполнение
тишины после
основного АоК
(зацикливание)
Подтверждение
оплаты.
Неправильный
ввод
Звонок по
тарифу 5 рублей

Билайн

Звонок по
тарифу 15
рублей

Билайн

Звонок по
тарифу 30
рублей

Мотив

Звонок по
тарифу 5 рублей

Для получения консультации нажмите «один».

1053

Вы подтвердили заказ услуги

956

Вы ввели неверный ответ

955

Внимание, платная голосовая услуга Мобильный
Консультант. Звонок до соединения с оператором не
тарифицируется. Цена услуги за минуту равна стоимости
минуты разговора по вашему тарифу плюс пять рублей за
каждую минуту. Провайдер ООО Мобильный консультант.
Списание происходит с основного счёта. Для продолжения
разговора на балансе должно быть достаточно средств для
оплаты пяти минут по вашему обычному тарифу плюс пять
рублей. Для продолжения звонка нажмите «один». Вызов
будет переадресован на номер 0653.
Внимание, платная голосовая услуга Мобильный
Консультант. Звонок до соединения с оператором не
тарифицируется. Цена услуги за минуту равна стоимости
минуты разговора по вашему тарифу плюс пятнадцать
рублей за каждую минуту. Провайдер ООО Мобильный
консультант. Списание происходит с основного счёта. Для
продолжения разговора на балансе должно быть
достаточно средств для оплаты пяти минут по вашему
обычному тарифу плюс пять рублей. Для продолжения
звонка нажмите «один». Вызов будет переадресован на
номер 0653.
Внимание, платная голосовая услуга Мобильный
Консультант. Звонок до соединения с оператором не
тарифицируется. Цена услуги за минуту равна стоимости
минуты разговора по вашему тарифу плюс тридцать
рублей за каждую минуту. Провайдер ООО Мобильный
консультант. Списание происходит с основного счёта. Для
продолжения разговора на балансе должно быть
достаточно средств для оплаты пяти минут по вашему
обычному тарифу плюс пять рублей. Для продолжения
звонка нажмите «один». Вызов будет переадресован на
номер 0653.
Здравствуйте! Вы позвонили абоненту, который оказывает
платные консультации по телефону.
Стоимость минуты консультации 5 рублей плюс стоимость
минуты по Вашему Тарифу.
Для получения консультации нажмите «один».
Для личного разговора нажмите «три».

1006
1046

1007
1047

1008
1048

1009
1049

Услуга предоставляется совместно с ООО «Мобильный
консультант» по номеру 0653.

Мотив

Звонок по
тарифу 15
рублей

Здравствуйте! Вы позвонили абоненту, который оказывает
платные консультации по телефону.
Стоимость минуты консультации 15 рублей плюс
стоимость минуты по Вашему Тарифу.
Для получения консультации нажмите «один».
Для личного разговора нажмите «три».

1010
1050

Услуга предоставляется совместно с ООО «Мобильный
консультант» по номеру 0653.

Мотив

Звонок по
тарифу 30
рублей

Здравствуйте! Вы позвонили абоненту, который оказывает
платные консультации по телефону.
Стоимость минуты консультации 30 рублей плюс
стоимость минуты по Вашему Тарифу.
Для получения консультации нажмите «один».
Для личного разговора нажмите «три».

1011
1051

Услуга предоставляется совместно с ООО «Мобильный
консультант» по номеру 0653.

*Мотив
*Билайн,
Мегафон,
МТС

*Все

*Все

*Все
*Все
*Все
*Все
*Все

Заглушка при
вызове на номер
0653
Заглушка при
вызовах на
номера
0522,0526,0527(
МТС), 0653 (
Билайн,
Мегафон),
0428(МТС,
Билайн,
Мегафон)
ПРО-аккаунт.
Вызовы из PSTN,
от операторов,
не
подключенных к
PPN
Любительский
аккаунт. Вызовы
от операторов
или филиалов,
не
подключенных к
сервису.
Вызов от
абонента из
черного списка
Любительский
аккаунт. Вызов
от абонента с
запретом
контента
Вызов от
абонента с
запретом
контента

Вас приветствует справочно-развлекательный сервис
«Мобильный консультант». Получить информацию о
наших услугах вы можете на сайте motivtelecom.ru
Вас приветствует справочно-развлекательный сервис
«Мобильный консультант». Получить информацию о
наших услугах вы можете на сайте mobiassist.ru

1022

Вызываемый абонент подключил сервис «Мобильный
консультант» и дает платные консультации. Контентные
услуги для вашего номера недоступны. Чтобы поговорить
с абонентом без дополнительной оплаты, нажмите «три».
Вызываемый абонент подключил сервис «Мобильный
консультант» и дает платные консультации. Контентные
услуги для вашего номера недоступны. Соединение не
может быть установлено.

1056

Ошибка
установления
соединения
Недостаточно
средств, общий

Ошибка, соединение не может быть установлено.

1027

Вызываемый абонент подключил сервис «Мобильный
консультант» и дает платные консультации. На вашем

1028

1023

1024
Вызываемый абонент подключил сервис «Мобильный
консультант» и дает платные консультации. В вашей сети
эта услуга недоступна. Соединение не может быть
установлено.
1054

Вызываемый абонент подключил сервис «Мобильный
консультант» и дает платные консультации. В вашей сети
эта услуга недоступна. Чтобы поговорить с абонентом без
дополнительной оплаты, нажмите «три».
Вызов на этот номер запрещён.

1025

1026

случай

*Все
*Все
*Все

Любительский
аккаунт.
Недостаточно
средств, общий
случай
Консультант в
роуминге

Общая ошибка
установления
соединения

счете недостаточно средств для получения консультации.
Соединение не может быть установлено.
Вызываемый абонент подключил сервис «Мобильный
консультант» и дает платные консультации. На вашем
счете недостаточно средств для получения консультации.
Чтобы поговорить с абонентом без дополнительной
оплаты, нажмите «три».
Вызываемый абонент подключил сервис «Мобильный
консультант». В данный момент соединение невозможно,
пожалуйста, позвоните позднее. Подробности на сайте
mobiassist.ru

1058

1029

1031
В данный момент соединение не может быть установлено.
Пожалуйста, позвоните позднее

