Распечатайте эту страницу и возьмите
с собой в поездку

Спасибо, что Вы выбрали компанию МТС.
Нам очень важно, чтобы Ваше общение в
путешествиях было таким же комфортным,
как дома. Для этого мы предлагаем Вам
специальные опции и сервисы для общения в
любой точке мира.

БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ СВЯЗИ В
ИСПАНИИ:
 все входящие и исходящие звонки на
российские номера – 65 руб./мин.
 исходящие звонки на местные номера – 75
руб./мин.
 исходящие звонки в прочие страны – 135
руб./мин.
 исходящие SMS – 19 руб. за сообщение
 Интернет – 30 руб. за 40 Кбайт

ОБЩАЙТЕСЬ В ИСПАНИИ ВЫГОДНО –
ВЫБЕРИТЕ И ПОДКЛЮЧИТЕ ОПЦИИ:
 «Ноль без границ» – для длинных разговоров.
0 руб./мин. – входящие звонки с первой по
десятую минуту разговора. 19 руб./мин. –
исходящие на российские номера со второй по
пятую минуту разговора.
Плата – 41 руб./сутки. Подключить *111*4444#
 SMS - пакеты в Европе: 100 SMS за 350 руб., 50
SMS за 250 руб. Подключить *111*340#
 «БИТ за границей» - мобильный интернет в
поездках без перерасходов от 300 руб./сутки, c
оплатой только в дни пользования.
Подключение *212#

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РОУМИНГЕ:
 Тарификация поминутная с первой секунды с
округлением до целых минут в большую
сторону
 Платы за соединение нет
 Интервал тарификации для
GPRS/EDGE/3G/WAP – 40 Кбайт
В большинстве стран услуги роуминга
тарифицируются онлайн. В некоторых странах
тарификация может происходить с опозданием, так
как информация от зарубежных операторов
поступает с задержкой

ШАГ 1. ГОТОВИМСЯ К ПОЕЗДКЕ
 перед поездкой за границу проверьте, подключен ли
роуминг: бесплатно отправьте 0 на 8111. Если услуги
Роуминга не подключены, обратитесь в Контактный
центр МТС. В поездках по России роуминг включается
автоматически
 спрогнозируйте свои расходы на связь и пополните счет
на оптимальную сумму
 подключите информирование о расходах *111*588#
 загрузите один из путеводителей «Вокруг Света»
ШАГ 2. ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ
При регистрации в иностранных сетях вы получите SMS от
МТС с информацией о действующих в стране роуминговых
тарифах, условиях и скидках, способах пополнить счет и
проверить баланс.
Если телефон не регистрируется в сети, сначала выключите
и включите телефон. Если сигнал не появился, выберите
сеть оператора сотовой связи вручную через меню
телефона. Если не регистрируется в сети i-Phone,
рекомендуем временно отключить опцию «Поддержка 3G» в
настройках телефона, и включить опцию после того, как
ваш телефон зарегистрируется в сети.
ВСЕГДА БЕСПЛАТНО
 входящие SMS
 проверка баланса: *100#
 заказ детализации: *152#
 звонок в Контактный центр МТС: +7(495) 766 01 66
 мобильный сайт МТС www.pda.mts.ru
 мобильная версия Интернет Помощника
 доставка за границу новой SIM–карты взамен утерянной:
+7(495) 766 01 66
 подключение информирования о расходах *111*588#
ПОПОЛНИТЬ СЧЕТ
 с банковской карты через мобильный сайт МТС
www.pda.mts.ru бесплатно и без комиссии
 активировав «Обещанный платеж» *111*123#
 наличными через терминалы оплаты Tel-Cell в Армении,
с банковской карты в офисах Vodafone в Египте
 в поездках по России в любом терминале оплаты и
салоне связи
ИНТЕРНЕТ
 «БИТ за границей» - мобильный интернет в поездках без
перерасходов от 300 руб./сутки, c оплатой только в дни
пользования. Подключение *212#
 Если Вы хотите отказаться от использования Интернета
в роуминге, подключите услугу «Запрет GPRS–
роуминга»
ШАГ 3. ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ
 не забудьте по возвращению отключить услугу «Ноль
без границ» *111*4444#
 отправьте Бонус на 4555 и узнайте, сколько бонусных
баллов МТС Бонус на Вашем счету после поездки и
какое вознаграждение Вам доступно
 закажите детализацию начислений в поездке через
Интернет–Помощник

