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7 ГБ интернета
350 минут на МТС России

Бесплатные входящие
в популярных странах мира

В рамках пакета 350 минут в неделю, включенного в тарифный план 

Мобильный Интернет

В рамках пакета 7 ГБ в неделю, включенного в тарифный план 

Звонки в другие страны за минуту

При нахождении в международном роуминге на территории стран:
Абхазия, Австралия, Армения, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Египет, Израиль,  Индия, Испания, Италия, Канада, Мальта, Нидерланды, ОАЭ, 
Португалия, Румыния, США, Таиланд, Тайвань, Турция,  Украина, Франция, Черногория, Чехия, Швейцария, ЮАР

Входящие звонки, за минуту

Исходящие звонки в Россию за минуту

Smart Забугорище

SMS за сообщение

Плата за пользование домашними пакетами в указанных странах 290 руб./сутки.
Плата списывается только в указанных странах и только при использовании домашнимих пакетов или входящих вызовов 

При нахождении в международном роуминге на территории остальных стран, кроме Алжира, Андорры, Багамских островов, Гуама, Ирана, Кубы, Мадагаскара, Мальдив, Омана, Панамы, 
Сейшельских остров, Танзании, Туниса, Туркменистана, Филиппин, Южной Осетии, Ямайки, Спутниковых систем, Морских и воздушных судов

10 минут разговора

с 11-ой минуты разговора

Входящие звонки, за минуту

Исходящие звонки в Россию за минуту

со 2-ой по 5-ую минуту разговора

Звонки в другие страны за минуту

Мобильный Интернет

1- ая минута и с 6-ой минуты разговора

Прочие условия для Абонентов:

2. Стоимость исходящих вызовов в Россию - 0 руб./мин. в рамках пакета, включенного в тарифный план, не более 100 минут в сутки. Стоимость исходящего вызова в Россию с 101-й минуты в сутки и сверх пакета, 

включенного в тарифный план - 25 руб./мин.

Плата за пользование услугами связи в международном роуминге взимается при совершении первого в сутки заказа следующих услуг связи:

- входящие вызовы;

- исходящие вызовы в Россию;

- мобильный интернет.

квота трафика не ограничена в странах:

Австрия, Албания, Беларусь, Бельгия, Гонконг, Грузия, Джерси, Индонезия, Ирландия, Казахстан, Кипр, Китай, Кыргызстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, 

Малайзия, Норвегия, Польша, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сингапур,  Словакия, Словения, Таджикистан, Хорватия, Финляндия, Швеция, Шри-Ланка, Эстония,  Япония

SMS за сообщение

30 Мб в странах:

Азербайджан, Босния и Герцеговина, Гернси, Гибралтар, Дания, Молдова,  Мэн, Сербия, Узбекистан, Фарерские о-ва, Южная Корея

1 Мб в странах:

Ангола, Боливия, Бруней, Бутан, Венесуэла, Гайана, Гваделупа, Зимбабве, Исландия, Ливан,  Кабо-Верде, Камерун, Кот-д'Ивуар, Мавритания, Макао, Непал, Сенегал, Тринидад и Тобаго, 

Чад

5 Мб в странах не указанных выше

Плата за пользование услугами связи в указанных странах 390 руб./сутки.
Плата списывается только в указанных странах и только при пользовании услугами связи

При нахождении на территории стран: Алжир, Андорра, Багамские острова, Гуам, Иран, Куба, Мадагаскар, Мальдивы, Оман, Панама, Сейшельские острова, Танзания, Тунис, Туркменистан, Филиппины, 
Южная Осетия, Ямайка, Спутниковые системы, Морские и воздушные суда дейстуют роуминговые тарифы на услуги связи.

При подключении опций линейки "БИТ за границей" тарификация мобильного интернета будет осуществляться по условиям подключенных опций линейки "БИТ за границей"

Тарификация поминутная с первой секунды с округлением до целых минут в большую сторону

В большинстве стран услуги роуминга тарифицируются онлайн. В некоторых странах тарификация может происходить с опозданием, так как информация от зарубежных операторов поступает с задержкой. 

При отправке/получении MMS-сообщения тарифицируется факт отправки сообщения в соответствии с тарифом, действующим в "домашней" сети (факт получения не тарифицируется), и объем интернет трафика по 

роуминговым тарифам. 

При нахождении в странах США, Канае, Мексике и некоторых странах Центральной Америки в соответствии с правилами, действующими в стране пребывания абонента, тарификация производится с момента 

посыла вызова.

Все цены указаны в рублях с учетом налогов.

1. Стоимость входящих вызовов - 0 руб./мин. в рамках пакета 100 минут в сутки. После исчерпания пакета 100 минут в сутки стоимость входящего вызова - 25 руб./мин.

3. Стоимость входящих вызовов - 0 руб./мин. В рамках 200 минут в календарный месяц. Начиная с 201-й минуты, все входящие вызовы до конца календарного месяца будут тарифицироваться по 25 руб. за минуту.

При подключении опций линейки "Ноль без границ", "Свободное путешествие" тарификация входящих и исходящих вызовов в Россию будет осуществляться по условиям подключенных опций.

Воспользоваться настоящим предложением в роуминге возможно только при подключенных услугах «Легкий роуминг и международный доступ», «Международный и национальный роуминг», «Международный 

доступ» и «Мобильный интернет». Проверить подключение данных услуг можно в Личном кабинете.

В тарифный план «Smart Забугорище» включен интернет-трафик по точкам доступа (APN): internet.mts.ru, wap.mts.ru; трафик по другим APN в данный тариф не включается.

В связи с тем, что оказание услуг связи производится на сети роуминговых партнеров, в случае значительной нагрузки на сеть оператор оставляет за собой право ограничить скорость мобильного Интернета. 

Интервал тарификации для интернет трафика – 40 Кбайт.


