Описание
опций «БИТ» и
«СуперБИТ»

Интернет-опция «БИТ»
Условия

Суточная квота опции «БИТ» составляет 75 МБ/сутки. При превышении суточной квоты трафика
на опции «БИТ» предоставляется первый дополнительный пакет 50 МБ. После исчерпания пакета
50 МБ, автоматически предоставляется следующий пакет, размером 50 МБ и т.д. до момента
обновления квоты на опции «БИТ». Плата за каждый дополнительный пакет составляет 5 руб.
Если в течение суток абонент не исчерпал основной пакет интернета в рамках основной квоты,
дополнительные пакеты в этот день не предоставляются.
В течение дня дополнительные пакеты могут быть предоставлены не более 15 раз. После
исчерпания 15-го дополнительного пакета скорость доступа в Интернет приостанавливается до
конца текущих суток (сутки рассчитываются от 03:00 до 03:00 следующих суток). При этом абонент
может докупить требуемый объем трафика путем подключения «Турбо-кнопок».
Остаток неиспользованного трафика дополнительного пакета на следующий день не
переносится.
Абонент может отказаться от предоставления дополнительных пакетов трафика.
В рамках тарифной опции «БИТ» ограничено предоставление услуг файлообменных сетей после
превышения квоты трафика.
Интернет-опции не действуют при выходе на сайты с премиальной тарификацией

Зона действия

Опция «БИТ» действует в Москве и Московской области

Столько стоит

«БИТ» - 200 руб. в месяц.
Ежемесячная плата списывается в день подключения опции и каждый месяц в день,
соответствующий дате подключения.

Если номер заблокирован, плата взимается сразу после выхода из блокировки. За полный
календарный месяц, в котором абонент находился в блокировке, в связи с отсутствием денежных
средств на лицевом счете, ежемесячная плата не взимается.
Если на момент списания ежемесячной платы на счете недостаточно средств, плата за опцию
будет списываться ежедневно в размере 8 руб. в сутки, пока баланс не станет достаточным для
единовременного списания полной ежемесячной платы.
Дата следующего списания ежемесячной платы определяется последней датой полного
ежемесячного списания. При смене ежемесячной платы на ежедневную плату и наоборот
происходит автоматическое SMS-информирование.
Кому доступно

Опцию «БИТ» могут подключить абоненты всех тарифных планов за исключением тарифных
планов фиксированной связи, а также линеек тарифных планов «Smart», «МТС Коннект», «Ultra»,
«VIP», «MAXI Top», «MAXI Smart», «Классный», «Онлайнер», «Супер-Онлайнер», SIM, «iОнлайнер», «МТС iPad», «1-2-3», «Персонал Х5», «400 за 600», «1000 за 1300» и всех
модификаций

Взаимодействие

Тарифные опция «БИТ» является взаимоисключающими со всеми архивными версиями опций
«БИТ», а также линейками опций «СуперБИТ», «Интернет-Mini», «Интернет-Maxi», «ИнтернетSuper», «Интернет-VIP», «МТС Планшет», «МТС Планшет Mini», «Интернет+», «Интернетоптимизация», «Безлимитный ночной Интернет», «Безлимитный Интернет», «Интернет за
копейки», «Безлимитный Интернет RED Energy», «Интернет-пакет 200 МБ», «Интернет-пакет 300
МБ», «Интернет-пакет 450 МБ», «Интернет-пакет 900 МБ», «SMS и GPRS Нон-стоп», Real IP
При наличии опции «БИТ» опции «БИТ Smart» и «СуперБИТ Smart» недоступны для подключения.
При одновременном подключении опции «БИТ» и «МиниБИТ» действуют условия опции «БИТ».
При одновременном подключении опции «БИТ» и «Все, что нужно» действуют условия опции
«Все, что нужно».

При одновременном подключении опций «БИТ» и «Безлимитный Интернет на сутки» действуют
условия опции «Безлимитный Интернет на сутки». По истечении срока действия опции
«Безлимитный Интернет на сутки» вступают в силу условия опции «БИТ».
Как отключить

Есть два способа отключить опцию «БИТ»:
1. наберите на своем мобильном телефоне *111*252*2#
2. воспользуйтесь Личным кабинетом
Чтобы отказаться от дополнительных пакетов трафика на опции «БИТ» отправьте со своего
телефона SMS с текстом «1» (без кавычек) на номер 2520, чтобы снова восстановить их отправьте
со своего телефона SMS с текстом «2» (без кавычек) на номер 2520.»

Фактическая скорость может отличаться от заявленной и зависит от технических параметров сети мобильной связи МТС и от других обстоятельств, влияющих на качество
связи.
Точка доступа (APN): internet.mts.ru, wap.mts.ru.

Интернет-опция «СуперБИТ»
Условия

Месячная квота опции «СуперБИТ» составляет 3 ГБ/месяц. При превышении месячной квоты трафика на
опции «СуперБИТ» предоставляется первый дополнительный пакет 500 МБ. После исчерпания пакета 500
МБ, автоматически предоставляется следующий пакет, размером 500 МБ и т.д. до момента обновления
квоты на опции «СуперБИТ». Плата за каждый дополнительный пакет составляет 50 руб.
Если в течение месяца абонент не исчерпал основной пакет интернета в рамках основной квоты,
дополнительные пакеты в этом месяце не предоставляются.
В течение месяца дополнительные пакеты могут быть предоставлены не более 15 раз. После исчерпания
15-го дополнительного пакета скорость доступа в Интернет приостанавливается до момента обновления

базовой квоты. При этом абонент может докупить требуемый объем трафика путем подключения «Турбокнопок».
Остаток неиспользованного трафика дополнительного пакета на следующий день не переносится.
Абонент может отказаться от предоставления дополнительных пакетов трафика.
В рамках тарифной опции «СуперБИТ» ограничено предоставление услуг файлообменных сетей после
превышения квоты трафика.
Интернет-опции не действуют при выходе на сайты с премиальной тарификацией
Зона действия

Опция «СуперБИТ» действует по всей России без доплат.

Столько стоит

«СуперБИТ» - 350 руб. в месяц.
Ежемесячная плата списывается в день подключения опции и каждый месяц в день, соответствующий
дате подключения.
Если номер заблокирован, плата взимается сразу после выхода из блокировки. За полный календарный
месяц, в котором абонент находился в блокировке, в связи с отсутствием денежных средств на лицевом
счете, ежемесячная плата не взимается.
Если на момент списания ежемесячной платы на счете недостаточно средств, то плата за опцию
списывается ежесуточно в размере 14 руб. в сутки, пока баланс не станет достаточным для
единовременного списания полной ежемесячной платы.
Дата следующего списания ежемесячной платы определяется последней датой полного ежемесячного
списания. При смене ежемесячной платы на ежедневную плату и наоборот происходит автоматическое
SMS-информирование.

Кому доступно

Опцию «СуперБИТ» могут подключить абоненты всех тарифных планов за исключением тарифных планов
фиксированной связи, а также линеек тарифных планов «Smart», «МТС Коннект», «Ultra», «VIP»,
«Классный», «Онлайнер», «Супер-Онлайнер», SIM, «i-Онлайнер», «МТС iPad», «1-2-3», «Персонал Х5»,
«400 за 600», «1000 за 1300».

Взаимодействие

Тарифные опция «СуперБИТ» является взаимоисключающими со всеми архивными версиями опций
«СуперБИТ», а также линейками опций «БИТ», «Интернет-Mini», «Интернет-Maxi», «Интернет-Super»,
«Интернет-VIP», «МТС Планшет», «МТС Планшет Mini», «Интернет+», «Интернет-оптимизация»,
«Безлимитный ночной Интернет», «Безлимитный Интернет», «Интернет за копейки», «Безлимитный
Интернет RED Energy», «Интернет-пакет 200 МБ», «Интернет-пакет 300 МБ», «Интернет-пакет 450 МБ»,
«Интернет-пакет 900 МБ», «SMS и GPRS Нон-стоп», Real IP
При наличии опции «СуперБИТ» опции «БИТ Smart» и «СуперБИТ Smart» недоступны для подключения.
При одновременном подключении опции «СуперБИТ» и «МиниБИТ» действуют условия опции
«СуперБИТ».
При одновременном подключении опции «СуперБИТ» и «Все, что нужно» действуют условия опции
«СуперБИТ».
При одновременном подключении опций «СуперБИТ» и «Безлимитный Интернет на сутки» действуют
условия опции «Безлимитный Интернет на сутки». По истечении срока действия опции «Безлимитный
Интернет на сутки» вступают в силу условия опции «СуперБИТ».

Как отключить

Есть два способа отключить опцию «СуперБИТ»:
1. наберите на своем мобильном телефоне *111*628*2#
2. воспользуйтесь Личным кабинетом
Чтобы отказаться от дополнительных пакетов трафика на опции «СуперБИТ» отправьте со своего
телефона SMS с текстом «1» (без кавычек) на номер 6280, чтобы снова восстановить их отправьте со
своего телефона SMS с текстом «2» (без кавычек) на номер 6280.

Фактическая скорость может отличаться от заявленной и зависит от технических параметров сети мобильной связи МТС и от других обстоятельств, влияющих на качество
связи.
Точка доступа (APN): internet.mts.ru, wap.mts.ru. При нахождении клиентов во внутрисетевом роуминге на территории Петропавловска-Камчатского, Магадана, Якутска,
Южно-Сахалинска, Анадыря (МР ДВ) и Норильска скорость в рамках действующей квоты ограничивается до 128Кбит/с, а при превышении квоты - 0 Кбит/с.

