ПАО "МТС"
для корпоративных клиентов Тел. 8(800) 250 - 0990

www.corp.mts.ru

Конференц-Центр (ФС) (КОРП) (SS)
федеральный номер
кредитный метод расчетов

Вебконференции
Вебинары

Плата за подключение
Ежемесячная плата за тариф (федеральный номер)

0,00
0,00

Стоимость входящих вызовов

0,00

Стоимость исходящих вызовов (за минуту)
1

Исходящие вызовы на мобильные телефоны сотрудников компании
Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС г.Москвы и Московской области
Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой связи, на телефоны
абонентов операторов фиксированной связи г.Москвы и Московской области
Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России
Справочно - информационные службы
Стоимость междугородных и международных вызовов
Россия
2
3
Группа компаний МТС в СНГ с услугой "Родные страны корпоративные"
Страны СНГ
Европейские страны
Остальные страны
Выделенные сети 4
Спутниковые системы связи 5

0,19
2,38
4,88
5,00
по тарифам МТС
12,90
12,90
25,00
42,00
63,00
79,00
290,00

SMS 6
Входящие SMS-сообщения (за сообщение)

0,00

Исходящие SMS-сообщения на телефоны сотовых операторов г.Москвы и Московской области (за сообщение)

2,05

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

3,80

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

5,25

Дополнительные услуги
Предоставление доступа к програмному обеспечению «Конференц-центр.Доступ к ПО Вебконференция.», в мес.
- за 10 участников
- за 25 участников
- За 50 участников
Предоставление доступа к програмному обеспечению «Конференц-центр.Доступ к ПО Вебинар.», в мес.
- за 25 участников
- за 26-50 участников
- за 51-100 участников
- за 101-250 участников
Услуги, предоставляемые бесплатно

1 500,00
4 500,00
9 500,00
1 490,00
2 680,00
5 000,00
10 000,00

Международный доступ, Международный и национальный роуминг, Внутрисетевой роуминг, Служба коротких сообщений (SMS), Мобильный Помощник, Интернет-помощник, Предоставление
периодического и детализированного счета по электронной почте, Информация о начислениях по электронной почте в формате xls или txt, Детализация оказанных услуг по электронной
почте в формате xls или txt
Продолжение см. на обороте

• Все цены указаны в рублях с учетом налогов
• Тариф действителен по состоянию на 03.07.2015 г. на территории г.Москвы и Московской области
С 03.07.2015 изменено название тарифного плана с ТП «Конференц-центр. Корпоративный.(Корп)(SS)» на «Конференц-Центр (ФС) (КОРП) (SS)»
Все исходящие вызовы, включая междугородные и международные, превышающие пороги соединения, округляются поминутно в большую сторону. Порог соединений для всех вызовов
составляет 3 секунды. Вызовы продолжительностью менее 3-х секунд не тарифицируются.
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.
Исходя из технических особенностей работы сети, а также с целью обеспечения Абонентов дополнительным механизмом контроля над расходами, ПАО «МТС» вправе устанавливать
максимальную продолжительность одного соединения.
Для Абонентов, использующих кредитный метод расчетов: непоступление на лицевой счет Абонента в течение 60 дней после приостановления оказания Услуг связи ПАО «МТС» денежных
средств в сумме, достаточной для возобновления предоставления услуг, будет означать односторонний отказ абонента от исполнения договора об оказании услуг связи ПАО «МТС».
Для Абонентов, использующих кредитный метод расчетов: если в течение периода, равного 60 дням, Абонент не осуществляет пользование платными услугами МТС, указанное
обстоятельство будет означать односторонний отказ Абонента от исполнения договора.
Для абонентов, подключивших тариф с 11.09.2015:
-использующих авансовый метод расчетов: если баланс Абонента становится равным или ниже нуля (но не ниже минус 300 руб.), то в течение последующих 61 дней ему будут доступны
только входящие звонки, получение SMS и звонки на сервисные номера МТС. Если по истечении этого периода Ваш баланс не превысит значения 0,01 руб., возможность получения
указанных услуг прекращается.
-если в течение периода, равного 183 дням, Абонент не осуществляет пользование платными услугами МТС посредством Абонентского (-их) номера (-ов), указанное обстоятельство будет
означать односторонний отказ Абонента от исполнения Договора в отношении использования такого (-их) Абонентского (-их) номера (-ов).
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.
Обслуживание по тарифному плану предоставляется абонентам-юридическим лицам или ИП. В случае несоответствия по указанному условию МТС вправе изменить текущий тарифный
план, уведомив об этом абонента за 10 дней, изменяя метод взаиморасчётов на авансовый.
1. Мобильные телефоны МТС сотрудников компании — номера МТС г. Москвы и Московской области, оформленные на одного абонента и обслуживающиеся по корпоративным тарифным
планам.
2. Операторы Группы компаний МТС в СНГ: СП UMC (Украина), СООО "Мобильные ТелеСистемы" (Беларусь), BCTI (Туркменистан), К-Телеком (Армения), Sistema Shyam TeleServices
(Индия).
3. Услуга "Родные страны корпоративные" - 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.mts.ru
4. К данной зоне относятся звонки на номера следующих операторов: GTNT (номера +7954101), ГлобалТел (номера, начинающиеся на +7954, кроме +7954101, +7954102, +7954103).
Подключенные скидки и опции на направление «Выделенные сети» не действуют, возможность вызова по номерам по данному коду предоставляется в сети МТС всем абонентам
независимо от наличия/отсутствия услуги «Международный доступ» или «Легкий роуминг и международный доступ».
5. К данной зоне относятся звонки на номера следующих операторов: Aeromobile, Cubio, DTAG, Ellipso, Emsat, Global Networks, GlobalStar, Inmarsat, Iridium, MCP, Onair, Oration, Seanet,
Thuraya, Иридиум и прочих операторов спутниковых систем связи.
6. Указана стоимость для исходящих/входящих SMS – сообщений на/от телефонные номера абонентов сотовых сетей связи. В иных случаях, в т.ч. при отправке/получении SMS –
сообщений по коротким (трех-шестизначным) номерам сети МТС, стоимость таких сообщений устанавливается отдельно.
С подробной информацией о прочих услугах и их стоимости Вы можете ознакомиться на сайте МТС в разделе "Тарифы" для корпоративных клиентов.

