ПАО "МТС"
Тел. 8-800-250-0890
www.mts.ru

Маяк

Тариф для телематических услуг

Федеральный номер / Авансовый метод расчетов

0,00

Ежемесячная плата за тариф
1

Мобильный Интернет

1 МБ Интернет-трафика без интернет-опций (точки доступа: internet.mts.ru, wap.mts.ru)
4,50
П
2
Подключаемые опции (ежемесячный платеж)
о
Пакеты Интернет-трафика:
400,00

Интернет-пакет 200МБ

500,00

Интернет-пакет 300МБ

600,00

Интернет-пакет 450МБ

700,00

Интернет-пакет 900МБ
3

Передача сообщений (за сообщение)
0,00

Входящие SMS

1,50

Исходящие SMS абонентам мобильных операторов г. Москвы и Московской области

3,80

Исходящие SMS абонентам других регионов России

5,25

Исходящие SMS абонентам международных мобильных операторов

0,00

Стоимость входящих вызовов

Звонки по г. Москве и Московской области (вызовы типа "факс","данные" (CSD) ), включая видеозвонки (за минуту)
1,50

На мобильные телефоны МТС

3,00

Абонентам др. операторов мобильной связи

3,00

На городские телефоны

Звонки в другие регионы России (вызовы типа "факс","данные" (CSD)), включая видеозвонки
(за минуту)
5,00
14,00

На мобильные МТС России
Остальные операторы России

Звонки в другие страны (вызовы типа "факс","данные" (CSD)), включая
видеозвонки (за минуту)
5

35,00

СНГ

49,00

Европа

70,00

Остальные страны

79,00

Выделенные вызовы

290,00

4

6

7

Спутниковые системы связи

8

Первоначальный пакет услуг
Мобильный Интернет; Автоинформирование о балансе через SMS; SMS-информирование о подключении/удалении услуг и смене тарифного плана; Доступ без
настроек; Интернет-помощник; Баланс друга; Баланс другого абонента; Запрет контента;

БЕСПЛАТНЫЕ услуги и сервисы, которые можно активировать или настроить
Детализация разговоров в Интернет-Помощнике; Запрет роли донора для P-T-P перевода;

100,00
Стоимость тарифного плана
50,00
Первоначальная сумма баланса*
Стоимость стартового комплекта и размер первоначального баланса могут отличаться от указанных и доводятся в местах распространения
комплектов.
Возможность перехода на данный тарифный план и с даннного тарифного плана на другой не предусмотрена.
На данном тарифном плане стоимость доступа к сети связи включена в стоимость комплекта. За изменение тарифа для оплаты
телематических услуг связи плата не взимается.
Голосовые вызовы не предоставляются за исключением экстренной службы 112 (Единая служба спасения).
Указанные условия тарифного плана действительны с 25.02.2016 г. на территории г.Москвы и Московской обл.
Все цены указаны в рублях с учетом налогов
Примечания на обороте
* Первоначальная сумма баланса является скидкой на услуги связи МТС, предоставляемой при подключении на тарифный план МТС
(приобретении и активации комплекта с тарифным планом) и не подлежит выплате в денежном эквиваленте.
1

Cтоимость за передачу/получение информации при Интернет-соединении. Доступ к информационно-развлекательному контенту на данном
тарифном плане не предоставляется.

2

В момент подключения списывается плата за подключение. Абонентская плата списывается первого числа каждого нового календарного
месяца, начиная со следующего месяца после подключения, в полном объеме в размере значения абонентской платы, подключенной на
конец предыдущего месяца опции независимо от количества средств на счете. В случае если на момент списания номер заблокирован, плата
будет списана в момент выхода из блокировки за текущий месяц, в котором произошла отмена блокировки. За полный календарный месяц, в
котором абонент фактически находился в блокировке, в связи с отсутствием денежных средств на лицевом счете, абонентская плата не
взимается. По окончании календарного месяца неиспользованный объём трафика «сгорает» при этом начисление объёма трафика в размере
номинала подключенной тарифной опции происходит первого числа календарного месяца ежемесячно. Тарифные опции являются
взаимоисключающими, т.е. при подключении одного из пакета, подключенный ранее пакет автоматически отключается. Под интернеттрафиком понимается трафик передачи данных через APN: internet.mts.ru. Предложение действительно для абонентов "домашнего" региона
при нахождении на территории России в зоне действия сети МТС.
3

Указаная стоимость для исходящих/входящих SMS/MMS – сообщений на/с телефоны(ов) абонентов мобильной связи. При отправке SMSсообщения, содержащего более 70 символов в кириллице или 160 в латинице, сообщение разбивается на части, при этом объем одной части
составляет 67 или 153 символа соответственно. Каждая часть тарифицируется как отдельное SMS-сообщение. Доступ к услугам контентпровайдера с использованием коротких (трех-шестизначных) номеров сети МТС на данном тарифном плане не предоставляется.
4

Чтобы совершать звонки в другие страны необходимо наличие бесплатной услуги «Международный доступ» или «Легкий роуминг и
международный доступ».
5

К зоне СНГ относятся звонки по направлениям: Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова,
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Южная Осетия.
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К зоне Европа относятся звонки по направлениям: Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан
Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Гренландия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия,
7
Литва,
Лихтенштейн,
Люксембург,
Македония,
Мальта, Монако,
Нидерланды,
Норвегия,
Польша,ГлобалТел
Португалия,
Румыния,
Сан-Марино,наСербия,
К данной
зоне относятся
звонки на
номера следующих
операторов:
GTNT (номера
+7954101),
(номера,
начинающиеся
+7954,
кроме +7954101, +7954102, +7954103), Vodafone M2M (номера +88239).
8
Подключенные
и опции
на на
направление
«Выделенные
вызовы»
не действуют,
возможность
вызова
по Global
номерам
по данному
коду
К данной зоне скидки
относятся
звонки
номера следующих
операторов:
Aeromobile,
Cubio,
DTAG, Ellipso,
Emsat,
Networks,
GlobalStar,
Inmarsat, Iridium, MCP, Onair, Oration, Seanet, Thuraya, Иридиум и прочих операторов спутниковых систем связи.
На тарифном плане доступны MMS. Подробности: www.mts.ru

Подробная информация об услугах/опциях, указанных в настоящем тарифном плане, и условиях их предоставления размещена на
сайте www.mts.ru.
Прочие условия для Абонентов:
Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных: Интернет-трафик и WAP-трафик - 1 Кбайт, 1 Кбайт = 1024 байт, 1
МБайт = 1024 Кбайт. Нетарифицируемый объем переданных или полученных данных: Интернет-трафик - 0 Кбайт, WAP-трафик - 0 Кбайт.
Суммарный объем переданных и полученных данных, превышающий нетарифицируемый объем, округляется в большую сторону с точностью
до 1 Кбайт (единица тарификации) по факту закрытия Интернет-соединения, а также один раз в час в случае установленного Интернетсоединения. Интервал тарификации действует при нахождении абонента в Москве и Московской области, а также в поезках по России.
Если баланс абонента становится равным или ниже нуля (но не ниже минус 300 руб.), то в течение последующих 61 дня ему будет доступны
только входящие звонки, получение SMS и звонки на сервисные номера МТС. Если по истечении этого периода Ваш баланс не превысит
значения 0,01 руб., возможность получения указанных услуг прекращается.
Если в течение периода, равного 183 дням, Абонент не осуществляет пользование платными услугами МТС посредством Абонентского (-их)
номера (-ов), указанное обстоятельство будет означать односторонний отказ Абонента от исполнения Договора в отношении использования
такого (-их) Абонентского (-их) номера (-ов)
В случае неиспользования платных услуг связи посредством Абонентского номера в течение 150 дней и при условии положительного баланса
лицевого счета, тарификация услуг связи на данном Абонентском номере будет осуществляться в соответствии с условиями тарифного
плана "Базовый 092013"(условия предоставления: www.mts.ru).
В связи с особенностями распространения радиоволн и рельефом местности граница между Московским и другими регионами является
примерной.
Под ежемесячной платой за тариф подразумевается абонентская плата.
«МТС» вправе приостановить предоставление услуг Абоненту в случае, если Абонент причиняет вред другим Абонентам и/или третьим лицам
с использованием услуг «МТС», если без предварительного письменного согласования с «МТС» использует телефонный номер для
проведения лотерей, голосований, конкурсов, викторин, рекламы, опросов, массовых рассылок, установки шлюзов для доступа в сети
фиксированной связи и Интернет-телефонии или других мероприятий, приводящих к нарушению работоспособности оборудования
и устройств связи «МТС».
Технические требования и значения показателей качества оказания услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи
(приложение к тарифным планам) (311 КБайт)

