ПАО
"МТС" Тел. 8-800250-0990
www.corp.mts.ru

Пакеты SMS на номера любых операторов РФ, в том
числе МТС, для услуги "МТС Коммуникатор"
Пакет сообщений*

пакет 1000 SMS

пакет 3000 SMS

пакет 10 000 SMS

пакет 100 000*** SMS

Ежемесячная плата, руб.

2400

7000

23 000

165 000

Количество SMS в пакете

1000*

3000*

10 000*

100 000*

1,50

1,50

1,50

не предоставляются

не предоставляются

не предоставляются

1,80

2,40

2,40

2,40

2,40

отсутствует

1200

4000

40000

Стоимость SMS на абонентов сети «МТС» сверх
пакета/квоты, руб. за сообщение
Стоимость сервисного SMS сверх пакета/квоты на
абонентов сетей «МегаФон», «Билайн», «ТЕЛЕ2»
(соответствующих шаблонам), руб. за сообщение**
Стоимость SMS сверх пакета/квоты на номера
операторов РФ (не соответствующих шаблонам), руб.
за сообщение
Квота сообщений на одного оператора в пакете, шт.
SMS

1,50

Если длина сообщения превышает 70 символов кириллицей или 160 символов латиницей, то сообщение автоматически разбивается на сегменты длиной 67 символов кириллицей или 153 символа латиницей. При этом каждый сегмент
учитывается как отдельное SMS-сообщение.
*В пакеты включены SMS на номера операторов РФ. Сообщения, отправляемые на номера абонентов международных операторов связи, оплачиваются по тарифу международного SMS 6,10 руб. за каждое сообщение.

**ПАО «МегаФон», ПАО «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), ООО «Т2 Мобайл» (торговая марка «Теле2») ввели понятие «сервисные SMS» — это сообщения, связанные с операциями по предоставлению или оказанию услуг, или сервисов,
информирующие о событиях или операциях в рамках услуги или сервиса. Для того, чтобы сообщения тарифицировались как «сервисные», они должны соответствовать предварительно согласованным шаблонам текста.

***При отправке SMS на абонентов сетей «МегаФон», «Билайн», «Теле2» в пакете учитываются только «сервисные SMS» (соответствующие предварительно согласованным шаблонам). Если SMS не соответствует согласованным шаблонам,
тарификация такого SMS осуществляется по отдельному тарифу сверх пакета/квоты.

Для согласования шаблона обращайтесь к персональному менеджеру МТС.

Ежемесячная плата за пакеты SMS списывается единовременно (сразу после подключения), пропорционально количеству дней до конца месяца. При этом пакет предоставляется не полностью, а также пропорционально количеству дней до
конца месяца. В следующем месяце (и далее) пакет предоставляется полностью, а его стоимость списывается единовременно (1-го числа месяца) и в полном объеме. Неизрасходованные сообщения на следующий месяц не переносятся.
Для отправки сообщений необходимо настроить и поддерживать функцию «Сервисный номер» - «имя» отправителя, которое увидит получатель SMS. Стоимость функции «Сервисный номер» составляет 2000 руб. в месяц за каждый выделенный
номер. В случае отправки сообщений абонентам операторов связи, отличных от МТС, за функцию «Сервисный номер» может взиматься дополнительная плата в соответствии с тарифами этих операторов.

При тарификации услуги учитываются входящие и исходящие SMS-сообщения.
Все цены указаны с учетом НДС.

