Если у Вас нет приложения Yota, Вы можете
воспользоваться USSD-командами:
*100# — баланс
*101# — остаток минут и гигабайт в пакете
*103# — узнать свой номер
*106# — подключить пакет минут
и пакет интернета
*602# — подключить дополнительные
100 минут, если минуты в пакете закончились
*603# — подключить «Безлимитные SMS»
*605# — подключить дополнительные 5 ГБ,
если гигабайты в пакете закончились
Подключить безлимитные мобильные
приложения:
*111*1# — Вконтакте

*111*6# — Telegram

*111*2# — Facebook

*111*7# — Одноклассники

*111*3# — WhatsApp

*111*8# — Instagram

*111*4# — Viber

*111*9# — Twitter

*111*5# — Skype

*111*10# — YouTube

ИНСТРУКЦИЯ
активации SIM-карты
для смартфона

Как начать пользоваться
SIM-картой?
Вставьте SIM-карту в Ваше устройство.
Пропишите точку доступа:
Android:
Настройки > Мобильная сеть > Имена точек >
доступа (точки доступа) > Новая точка доступа
Имя: Yota, APN: internet.yota

(остальные поля не заполняем)

iOS
Настройки > Сотовые данные/Сотовая сеть >
передачи данных > APN: internet.yota
(остальные поля не заполняем)

Windows Phone:
Настройки > Сотовая сеть + SIM > Настройки
Sim-карты > Настройки точки доступа >
вручную Вкл. > APN: internet.yota > Сохранить
Важно!
Включить роуминг передачи данных
в настройках, иначе SIM-карта может работать
некорректно. Перезагрузите устройство
после настройки.
Рекомендуем активировать SIM-карту в том
регионе, где Вы её приобрели. После этого
Вам будут доступны пакеты услуг этого
региона.

Для владельцев устройств с 2 SIM-картами:
Назначьте передачу данных через
SIM-карту Yota в настройках Вашего
смартфона или с помощью перестановки
SIM-карты Yota в первый слот. Проделайте
все действия, указанные в пункте
«Как начать пользоваться SIM-картой».
Для подписания договора электронной
подписью и активации SIM-карты:
Наберите *567# или пройдите
по ссылке start.yota.ru.
Подписывая договор, Вы соглашаетесь
с Условиями оказания услуг связи
ООО «Скартел». Подробнее на yota.ru.

Как активировать
пакет услуг?
Cкачайте приложение при помощи интернета,
перейдя по ссылке www.yota.ru/app.
Настройте пакет так, как Вам удобно.
Вы можете выбрать любое количество минут,
гигабайт, подключить только необходимые
безлимитные мобильные приложения,
включить безлимитные SMS.

