Коммерческая тайна, ПК2,
До: официального опубликования
ПАО «МТС»
г. Москва, ул. Марксистская, д. 4,
Экз. № 1

Пофактовая тарификация для услуги "SMS Трафик"
Стоимость одного SMS* на номера абонентов сети «МТС», руб.

1,50

Стоимость одного нешаблонированного SMS на номера абонентов других операторов РФ, кроме «МТС», руб.

2,40

Стоимость одного транзакционного SMS** на номера абонентов сети «МегаФон», руб.

1,21

Стоимость одного транзакционного SMS** на номера абонентов сети «Билайн», руб.

0,34

Стоимость одного транзакционного SMS** на номера абонентов сети «Теле2», «Ростелеком» руб.

1,40

Стоимость одного SMS, отправляемого на номера абонентов международных операторов связи, руб.

6,10

Стоимость одного входящего SMS от абонентов, при использовании опции SMS MO****, руб.

1,50

Стоимость опции «Сервисный номер Абонента»*****, руб.

2 000

Степ-тарификация на номера абонентов других операторов связи РФ для услуги "SMS Трафик"
МегаФон

Билайн

Теле2

Наименование пакета

«Пакет SMS 10 000+
на МегаФон»
(Нешаблонированные SMS)

«Пакет SMS 10 000+
на МегаФон»
(Сервисные SMS)

«Пакет SMS 5 000+
на Билайн»
(Нешаблонированные SMS)

«Пакет SMS 5 000+
на Билайн»
(Сервисные SMS)

«Пакет SMS 5 000+
на Теле2, Ростелеком»
(Нешаблонированные SMS)

«Пакет SMS 5 000+
на Теле2, Ростелеком»
(Сервисные SMS)

Ежемесячная плата за
пакет, руб.

19900

16500

10700

9350

12000

8750

Количество SMS в
пакете

10 000

10 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Количество SMS,
отправленных в
отчетном периоде
(шаги)

Стоимость одного
нешаблонированного SMS
на МегаФон в шаге, руб.

Стоимость одного
сервисного SMS***
на МегаФон в шаге, руб.

Стоимость одного
нешаблонированного SMS
на Билайн в шаге, руб.

Стоимость одного
сервисного SMS***
на Билайн в шаге, руб.

Стоимость одного
нешаблонированного SMS
на Теле2, Ростелеком в шаге,
руб.

Стоимость одного
сервисного SMS***
на Теле2, Ростелеком в шаге,
руб.

1 - 5 000

0

0

0

0

0

0

5 001-10 000

0

0

2,12

1,82

2,40

1,75

10 001-25 000

1,99

1,65

2,10

1,80

2,40

1,75

25 001-50 000

1,99

1,65

2,09

1,77

2,40

1,75

50 001-100 000

1,99

1,65

2,08

1,75

2,40

1,75

100 001-500 000

1,87

1,52

2,07

1,74

2,35

1,65

500 001-1 000 000

1,82

1,47

2,05

1,68

2,30

1,55

от 1 000 001

1,77

1,42

2,02

1,65

2,25

1,53

Цены указаны с учетом НДС
*Максимальное количество знаков в одном SMS-сообщении не должно превышать 70 знаков при передаче SMS-сообщения кириллическими символами или 160 знаков – латинскими символами.
В случае если длина SMS-сообщения превышает указанное количество символов, такое SMS-сообщение разбивается на сегменты длиной 67 знаков при передаче сообщения символами кириллицы или 153 латинскими символами.
Степ тарификация не распространяется на транзакционные SMS.
**ПАО «МегаФон», ПАО «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), ООО «Т2 Мобайл» (торговая марка «Теле2») и ПАО «Ростелеком» ввели понятие «Транзакционные SMS» — это сообщения, которые отправляются абонентам для
информирования о совершенных им операциях с использованием электронного средства платежа. Для того, чтобы сообщения тарифицировались как «Транзакционные», они должны соответствовать предварительно согласованным шаблонам
текста. В случае если сообщение не соответствует шаблону, то его тарификация осуществляется по тарифу для нешаблонированных сообщений, в соответствующем шаге. Стоимость услуг определяется как сумма произведений количества
фактически отправленных SMS в каждом шаге шкалы на цену этого шага.
***ПАО «МегаФон», ПАО «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), ООО «Т2 Мобайл» (торговая марка «Теле2») и ПАО «Ростелеком» ввели понятие «Сервисные SMS» — это сообщения, связанные с операциями по предоставлению или оказанию
услуг или сервисов, информирующие о событиях или операциях в рамках сервиса или услуги. Для того, чтобы сообщения тарифицировались как «сервисные», они должны соответствовать предварительно согласованным шаблонам текста. В
случае если сообщение не соответствует шаблону, то его тарификация осуществляется по тарифу для нешаблонированных сообщений, в соответствующем шаге. Стоимость услуг определяется как сумма произведений количества фактически
отправленных SMS в каждом шаге шкалы на цену этого шага.
Для согласования шаблона обращайтесь к персональному менеджеру МТС.
****Для использования опции SMS MO требуется выделение и настройка Короткого или DEF-номера (виртуального номера, соответствующего абонентскому номеру), для приема сообщений, отправленных абонентами операторов связи в рамках
услуги SMS MO, который выделяется Абоненту на основании письменного заявления от него. За подключение и ежемесячное обслуживание короткого или DEF-номера взимается дополнительная плата в соответствии с категорией номера. Для
выделения короткого или DEF-номера обращайтесь к персональному менеджеру МТС.
***** Стоимость опции «Сервисный номер Абонента» составляет 2000 руб. в месяц за каждый выделенный номер. За использование опции «Сервисный номер Абонента» в случае отправки сообщений абонентам операторов связи, отличных от
МТС, может взиматься дополнительная плата в соответствии с тарифами этих операторов.
При подключении пакета ежемесячная плата за пакеты начисляется в полном объеме единовременно (разовым платежом в полном объеме), начиная со следующего месяца после подключения, в день, соответствующий дате подключения пакета.

