«Для путешествий» - суперцена на звонки в поездках по России и миру»
Специальное постоянно действующее предложение для путешественников:
входящие звонки в поездках по России – бесплатные, в путешествиях по миру звонки в популярных
странах отдыха по выгодным тарифам уже с первой минуты звонка.
На коробке комплекта указано «Для путешествий» Cуперцена на звонки в поездках по
России и миру».
Тарифы на услуги роуминга за границей на комплекте:
Страна
пребывания

Армения, Беларусь, Узбекистан,
Украина
Другие страны СНГ, Абхазия,
Грузия, страны Европы, Египет,
Израиль, ОАЭ, Куба, Таиланд,
Тунис, Турция
Прочие страны

Все входящие
вызовы

Исходящий звонок с использованием
специального кода *137* при наборе любого
российского номера или
страны пребывания
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Чтобы Вы могли выгодно звонить и в поездках по России, в комплект уже включена опция
«Везде как дома» без платы за подключение и без абонентской платы, и на комплекте
действуют следующие тарифы:
На территории домашнего региона:
● междугородные звонки на любые телефоны России (за исключением
домашнего региона) — 3,00 руб./мин.
В поездках по всей России в сети МТС за пределами домашнего региона:
● все входящие звонки 0 руб.
● исходящие звонки на любые российские телефоны — 3,00 руб./мин.
Оплата исходящих вызовов с использованием специального кода *137* на телефоны других стран
производится по тарифам на исходящие вызовы в международном роуминге.
Если набор номера осуществляется в обычном формате международных вызовов без использования кода
*137* (например, +7916ХХХХХХХ), оплата производится по тарифам на исходящие вызовы в международном
роуминге.

С комплектом «Для путешествий» вы также получаете:
У вас будет российский номер, а значит, для клиентов российских операторов связи
сохранится привычный способ набора номера и возможность звонить вам без
дополнительных затрат на международные звонки 

Вам доступны услуги голосового роуминга и возможность получать и
отправлять SMS в самых популярных странах мира 

Контроль лицевого счета: возможность проверять и пополнять счет привычными
способами (банковской картой с сайта МТС и т. д.), а также тарификация в режиме
«реального времени» 

Выгодные тарифы на услуги связи в домашней сети – с тарифным планом 
«Супер Ноль» вам будут доступны все преимущества данного тарифного плана 

Нет ежедневной платы и сроков действия платежей 

Ваш персональный номер журнала «Вокруг Света» и специальные условия на
подписку
Другие бесплатные возможности во время поездок, которые доступны
абонентам МТС

Как позвонить в роуминге за границей с использованием кода *137*
чтобы позвонить в Россию наберите *137*7хххxxxxxxx# , (хххxxxxxxx — номер 
абонента без +, далее 7, код города и номер абонента. Например, 

*137*79161234567#) 

чтобы позвонить на номера других стран *137*xxхххххххх# , (xxxxxxxxxx — код
страны, города и номер абонента. Например, на номер в Минске (Беларусь) 

*137*375171234567# ) 

Для тех, кому вы звоните – это обычный входящий звонок, тарифицирующийся как
обычно в зависимости от того, где находится тот, кому вы звоните.
Если исходящий звонок в роуминге за границей совершается без использования
специального кода *137*, то вызовы тарифицируются по базовым роуминговым тарифам.
В России набирайте номер вызываемого абонента как обычно.

Условия комплекта «Для путешествий»
Комплекты «Для путешествий» распространяются в популярных туристических
компаниях в период проведения промоакций и количество комплектов «Для
путешествий» ограничено: «Интурист Магазин Путешествий», Сеть «Магазинов Горящих
Путевок», Турфирма «Нева», Турфирма SIT&T. 

Тарифы указаны в рублях за минуту вызова с учетом НДС. При переходе на другие
тарифные планы скидки на звонки в поездках отключаются автоматически.
Если ваш телефон не зарегистрировался автоматически в сети, выберите доступную
сеть «вручную» через меню телефона (см. инструкцию по эксплуатации аппарата). 

Включенная в первоначальный пакет услуга «Легкий роуминг и международный
доступ» предоставляет возможность без необходимости подключения услуг
«Международный и национальный роуминг» и «Международный доступ» принимать
входящие голосовые вызовы, осуществлять все исходящие голосовые вызовы, включая
международные, а также получать входящие и отправлять SMS-сообщения на
территории самых популярных стран зарубежных поездок. Список стран и операторов
постоянно расширяется. Чтобы получить доступ к услугам связи по указанным тарифам в
сетях других операторов в других странах, а также возможность пользоваться услугами
на базе GPRS, необходимо подключить услуги «Международный и национальный
роуминг» и «Международный доступ». Как подключить услуги, смотрите в разделе
«Перед поездкой».
Проверить наличие опции «Везде как дома» на телефоне можно через «Интернет –
Помощник» или сервис «Мои услуги». При отключении опции «Везде как дома» повторное
подключение производится платно, после повторного подключения ежедневная плата за
пользование составляет 0 руб.

