i-Онлайнер

1 Гбайт GPRS-Интернет за 1490 руб./мес.

Федеральный номер/
Авансовый метод расчётов

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" филиал в г. Тверь
г. Тверь, Свободный пер. д. 2, корп. 1
тел.: 8 (800) 333 0890 или 0890
www.tver.mts.ru
Абонентская плата*

1490,00

Количество Гбайт GPRS-Интернет, включенных в абонентскую плату

1

Первоначальная сумма баланса

1490,00

Стоимость входящих вызовов

0,00
Круглосуточно

Стоимость исходящих вызовов (за минуту)
Внутри группы "Вместе лучше"11
На мобильные телефоны абонентов МТС г. Твери и Тверской области

0,07
1,50

На мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России

3,00

На мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой связи г. Твери и Тверской области

1,50

На телефоны операторов фиксированной связи г. Твери и Тверской области

1,50

Стоимость междугородных и международных вызовов

за минуту

Россия

10,00

Россия с услугой "Выгодный межгород"

10

1-ая и, начиная с 11-й минуты разговора
со 2-й по 10-ую минуты разговора
Группа компаний МТС в СНГ7 с услугой "Родные страны"
Страны СНГ

10,00
3,00
10,00
29,00
49,00
70,00

2

8

Европейские страны
Остальные страны

Периодические платежи
Услуга "Выгодный межгород" 10, в сутки

3,00
3,95

Антиопределитель номера, за сутки1

Разовые платежи
Добавление / отмена услуги "Выгодный межгород"

10

Детализированный счет на бумажном носителе (по электронной почте), за сутки
Детализированный отчет по балансу (не более одного раза в сутки)6
Добавление услуги "Родные страны"
Замена абонентского номера
Замена тарифного плана без замены абонентского номера
Добавление услуг 3

50,00 / 0,00
3,50
0,00
50,00
135,00
35,00
15,00

Передача сообщений (SMS)4
Входящие SMS / MMS (за сообщение)
Исходящие SMS внутри группы "Вместе лучше"11
Исходящее SMS-сообщение на телефоны сотовых операторов г. Твери и Тверской области (за сообщение)
Исходящее SMS-сообщение на номера сотовых операторов России, кроме номеров Твери и Тверской области
(за сообщение)

0,00 / 0,00
0,07
1,70
2,80

Исходящие SMS-сообщения на телефоны международных сотовых операторов (за сообщение)

Пакетная передача данных (GPRS/EDGE)

9

Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет
Плата за 10 Кб переданной/полученной информации GPRS-WAP

5,25
с 08.01 до 00.00

с 00.01 до 08.00

8,45

3,45
2,75

Блокировки
Блокировка по утрате, добровольная блокировка, в мес.
Установка/снятие блокировки по утрате
Установка/снятие добровольной блокировки
Повторное включение после блокировки (в течение 60 дней)

В размере 60% от абонентской
платы и ежемесячной оплаты
всех оказанных услуг

0,00 / 0,00
100,00 / 0,00
0,00

Услуги, предоставляемые без абонентской платы, в мес.
Однократная бесплатная смена тарифа, Мобильный Помощник; Переадресация вызова; Служба коротких сообщений; Ожидание/удержание вызова;
Конференц-связь; Мобильный офис; Интернет Помощник; Определитель номера 5, Автоинформирование о балансе через SMS, GPRS, GPRSроуминг, Запрос баланса через USSD, Детализированный отчѐт по балансу 6, "Вам звонили!", Запрет вызов, Перевод вызова, Мобильный интернет,
Голосовая почта ("Автоответчик") + Переадресация вызова, Международный доступ, Международный и национальный роуминг, Родные страны.
• Все цены указаны в рублях с учетом налогов
• Тариф действителен с 03.10.2008 г. на территории г. Твери и Тверской области
• Продолжение см. на обороте

i-Онлайнер

1 Гбайт GPRS-Интернет за 1490 руб./мес.

Федеральный номер/
Авансовый метод расчётов

* На ТП i-Онлайнер абонентам в начале каждого месяца предоставляется пакет 1 Гб трафика GPRS-Интернет, включенный в абонентскую плату.
1

Номер телефона гарантированно нельзя определить на мобильных телефонах абонентов МТС (на территории г. Твери и Тверской области).

2

Услуга «Родные страны» — звонки на телефоны абонентов Группы компаний МТС в СНГ оплачиваются по льготной стоимости, как звонки по
направлению «Россия». Без услуги «Родные страны» вызовы на телефоны абонентов Группы компаний МТС в СНГ оплачиваются по направлению
«СНГ». Подробности на www.tver.mts.ru.
3
Относится к услугам, имеющим цену более 0 руб., добавляемым в салонах-магазинах МТС, через контактные центры МТС, через системы
Мобильный Помощник и Интернет Помощник.
4

Указана стоимость для исходящих / входящих SMS – сообщений на / от телефонные номера абонентов сотовых сетей связи. В иных случаях, в том
числе при отправке / получении SMS – сообщений по коротким (трех-шестизначным) номерам сети МТС, стоимость таких сообщений
устанавливается отдельно.
5
6

Гарантируется определение только мобильных телефонов абонентов МТС (на территории г. Твери и Тверской области).
Услуга "Детализированный отчѐт по балансу" предоставляется только при обращении к системе "Интернет-Помощник".

7.

Операторы Группы компаний МТС в СНГ: СП UMC (Украина), ООО UZDUNROBITA (Узбекистан), СООО «Мобильные ТелеСистемы» (Беларусь),
BCTI (Туркменистан), К-Телеком (Армения), «Sistema Shyam TeleServices» (Индия)
8.

По указанному тарифу также оплачиваются вызовы на телефоны МТС –Индия (оператор «Sistema Shyam TeleServices»)

9.

Указанная стоимость за передачу/получение информации GPRS-Интернет и GPRS-WAP применяется, если в условиях пользования ресурсами,
содержащими информационно-развлекательный контент, не указана иная стоимость.
При запросе доступа к платным ресурсам с помощью GPRS-Интернет и GPRS-WAP на wap-странице предоставляется информация о стоимости и
условиях доступа к данному ресурсу. Тарификация осуществляется после подтверждения согласия с условиями. Доступ к ресурсу возможен сразу
после подтверждения.
10.

Услуга «Выгодный межгород» позволяет совершать исходящие междугородние звонки на городские телефоны и мобильные телефоны других
операторов сотовой связи России по цене 3,00 руб./мин. со 2-й по 10-ую мин. разговора.
11.

Группа «Вместе лучше» предоставляется на всех некорпоративных тарифных планах:
- Максимальное количество участников группы – 7 абонентов МТС Тверской области.
- Возможность создания группы и добавления участников доступна для абонентов тарифов «Длинные разговоры», «Много звонков», «Супер Ноль» ,
«Red Energy»..
- Стоимость звонков и SMS внутри группы 7 копеек за каждую минуту вызова или SMS.
- Абонентская плата за участие в группе 0.70 руб. в сутки, плата за подключение к группе 10 руб. взимаются с каждого из участников группы.
- При одновременно подключенных услугах «Свободное время»/«Прогрессивный годовой контракт»/«Номера МТС» и группы «Вместе лучше» скидки
на звонки, предоставляемые указанными услугами, действуют в рамках группы «Вместе лучше».
Данный тарифный план по умолчанию обсуживается на авансовом методе расчетов. Для перехода на кредитный метод расчетов необходимо
подключить услугу "Кредит" или услугу "На полном доверии".
Перейти и подключится на тарифный план "i-Онлайнер" можно только при покупке телефона iPhone. Переход на тарифный план "i-Онлайнер"
возможен только при обращении в салоны-магазины МТС.
Все исходящие вызовы, превышающие пороги соединения, округляются поминутно в большую сторону. Порог соединения для всех направлений
вызовов составляет 3 сек. Продолжительность междугородного/международного звонка округляется поминутно в большую сторону.
В первоначальный пакет включены следующие услуги: Мобильный Помощник; Переадресация вызова; Служба коротких сообщений;
Ожидание/удержание вызова; Конференц-связь, Перевод вызова; Мобильный офис; Интернет Помощник; Определитель номера,
Автоинформирование о балансе через SMS, GPRS, Запрос баланса через USSD, Параметры SMS (русский язык), "Вам звонили!".
Предоставляется возможность первоначальной однократной бесплатной смены тарифного плана "i-Онлайнер" на тарифные планы: "Длинные
разговоры", «Подружки», «Классный», «RED Energy», «Maxi Super», «Maxi Plus», «Много звонков+», "Областной", "Заботливый".
Международный доступ и международный и национальный роуминг представляются после личного обращения в салоны-магазины МТС при
предъявлении паспорта.
«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».
Если в течение периода, равного 180 дням, абонент не осуществляет пользование платными услугами МТС, указанное обстоятельство будет
означать односторонний отказ абонента от исполнения договора.
При прослушивании сообщения ГФП "Автоответчик" оплачивается весь сеанс связи с ГФП, превышающий порог соединения 3 секунды.
Внимание: Не использование Голосовой/факсимильной почты в течение 2-х и более календарных месяцев означает односторонний отказ абонента
от данной услуги.
Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных GPRS-Интернет 1 Кбайт, GPRS-WAP — 1 Кбайт, i-mode -1 Кбайт. 1 Кбайт =
1024 байт, 1 Мб = 1024 Кбайт. Нетарифицируемый объем переданных или полученных данных: GPRS-Интернет — 0 Кбайт, GPRS-WAP — 0 Кбайт, imode — 0 Кбайт. Переданная и полученная информация тарифицируется раздельно по каждому направлению в пределах одной сессии. Все сессии,
превышающие не тарифицируемый объем переданных или полученных данных, округляются в большую сторону с точностью до 1 Кбайта.
Передача/прием данных/факса осуществляется по тарифам на передачу речи в соответствии с тарифным планом.
Переадресованные вызовы тарифицируются в соответствии с направлением, что соответствует стоимости исходящего вызова (в соответствии с
тарифным планом) на номер, куда установлена переадресация.
Исходя из технических особенностей работы сети, а также в целях обеспечения Абонентов дополнительным механизмом контроля над расходами,
ОАО «МТС» вправе устанавливать максимальную продолжительность одного соединения.
Если условия тарифного плана не предусматривают иное, стоимость доступа к сети связи включена в стоимость комплекта.
За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается.
Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов подвижной связи тарифицируются по направлению региона. Переадресованные
вызовы тарифицируются в соответствии с направлением, что соответствуют стоимости исходящего вызова (в соответствии с тарифным планом) на
номер, куда установлена переадресация.
В связи с особенностями распространения радиоволн и рельефом местности граница между Тверской областью и другими регионами является
примерной.

