Филиал ОАО "Мобильные Телесистемы" в Орловской области
Тел. +7 (4862) 48-55-11
WWW.OREL.MTS.RU

Тарифный план "Телематика (корп.)"
(федеральный)

Cпециально для передачи данных
между устройствами
авансовый/кредитный
федеральный

Метод расчетов
Тип номера
Стоимость услуги
Плата за подключение к сети
1

Минимальный первоначальный авансовый платеж
2
(при
подключении
без приобретения
предактивированного
комплекта)
Стоимость
подключения
пакетов GPRS-трафика
(разово)
Пакет Телематика 5 МБ
Пакет Телематика 15 МБ
Пакет Телематика 30 МБ
Пакет Телематика 60 МБ
Пакет Телематика 90 МБ
Абонентская плата за пакеты GPRS-трафика (в месяц)
Пакет Телематика 5 МБ
Пакет Телематика 15 МБ
Пакет Телематика 30 МБ
Пакет Телематика 60 МБ
Пакет Телематика 90 МБ
SMS / MMS / GPRS / WAP3
Плата за 1 Мбайт переданной / полученной информации GPRS-Интернет, круглосуточно

0,00
50,00
10,00
30,00
50,00
100,00
120,00
15,00
42,00
75,00
120,00
140,00
3,50

Плата за 1 Мбайт переданной / полученной информации GPRS-Интернет с услугой "Реальный IP",
круглосуточно

3,50

Плата за 10 Кбайт переданной / полученной информации GPRS-WAP4
Входящие SMS (за сообщение)
Исходящие SMS на телефоны абонентов МТС РФ (за сообщение)

2,10
0,00
1,70

Исходящие SMS на телефоны других сотовых операторов России (в т.ч. на территории домашнего
региона) (за сообщение)

1,70

Исходящее SMS на телефоны международных операторов (за сообщение)
Входящие MMS (за сообщение)
5

Исходящие MMS (за сообщение)
Плата за эфирное время (включая вызовы типа "данные")6
Время звонка
Входящие вызовы
все входящие голосовые вызовы, кроме вызовов типа "данные"
входящие вызовы типа "данные"
Исходящие вызовы
все голосовые исходящие вызовы, кроме вызовов типа "данные"
исходящие вызовы типа "данные"

5,25
0,00
2,40

не предоставляется
0,00
не предоставляется
1,35

Междугородные и международные вызовы7
все голосовые исходящие междугородные и международные вызовы, кроме вызовов типа "данные"
исходящие междугородные и международные вызовы типа "данные":
Россия
СНГ
Европа
Остальные страны
Внутрисетевой роуминг МТС
Плата за переданную или полученную информацию GPRS-Интернет, за 1 Мб, круглосуточно
Плата за переданную или полученную информацию GPRS-WAP, за 10 Кб, круглосуточно
Прием MMS-сообщения (за сообщение)
Передача MMS-сообщения с мобильного телефона (за сообщение), круглосуточно
исходящие вызовы типа "данные"
входящие вызовы типа "данные"
Исходящие SMS на телефоны абонентов МТС РФ (за сообщение)
Входящие SMS (за сообщение)
Ежемесячные платежи (в месяц)
Абонентская плата (при подключении с федеральным номером)
Международный доступ
Международный и национальный роуминг
Переадресация вызова (трафик оплачивается отдельно)
Служба коротких сообщений (SMS)
Мобильный Интернет (телефон 0885)
Интернет-помощник
GPRS
GPRS-роуминг
Реальный IP
Разовые платежи
Предоставление детализированного счета
на бумажном носителе (за сутки)
по электронной почте (за сутки)
Детализированный отчет по балансу (не более одного раза в сутки)
с доставкой по факсу в пределах регионального центра
на руки на бумажном носителе
по электронной почте
Дубликат счета
Дубликат детализированного счета (периодического)
Добавление услуги "Реальный IP"
Предоставление периодического детализированного счета
на бумажном носителе
по электронной почте

не предоставляется

10,00
29,00
49,00
70,00
3,50
2,40
0,00
2,40
1,35
0,00
1,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102,00

1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
34,00
34,00
34,00
0,00
0,00

Доставка счета
по электронной почте
заказной почтой
по факсу
курьером
Дополнительные сервисные услуги
Смена владельца
Смена владельца при переходе на корпоративное обслуживание
Замена тарифного плана без замены абонентского номера:
Замена абонентского номера
Замена SIM-карты
Добавление услуг с ежемесячной оплатой 0 руб.
Добавление остальных услуг8
Отмена услуг
Блокировки
Добровольная блокировка, в месяц
Блокировка по утрате, в месяц
Установка добровольной блокировки, за факт
Установка блокировки по утрате, за факт
Снятие добровольной блокировки, за факт
Снятие блокировки по утрате, за факт
Повторное включение после блокировки (в течение 60 дней)
Порог автоматического включения после блокировки
Все цены указаны в рублях РФ с учетом всех налогов.

0,00
0,00
0,00
не предоставляется
350,00
0,00
35,00
175,00
0,00
0,00
35,00
0,00
В размере 60% от абонентской платы и
ежемесячных платежей за подключенные услуги
35,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01

Прочие услуги, не указанные в прайс-листе, на тарифном плане "Телематика" не предоставляются,
1 При подключении взимается сумма указанного первоначального авансового платежа, стоимости подключения пакета, абонентской платы и ежемесячной
оплаты по другим подключенным услугам за первый месяц обслуживания.
2 Расход включенного в пакеты GPRS-Интернет трафика происходит при нахождении на территории домашнего макро-региона и во внутрисетевом
роуминге
3 Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных GPRS-Интернет 1 Кбайт, GPRS-WAP — 1 Кбайт, 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мб =
1024 Кбайт. Нетарифицируемый объем переданных или полученных данных: GPRS-Интернет — 0 Кбайт, GPRS-WAP — 0 Кбайт. Суммарный объем
переданных и полученных данных, превышающий нетарифицируемый объем, округляется в большую сторону с точностью до 1 Кбайт для GPRS-Интернет
и 1 Кбайт для GPRS-WAP по факту закрытия GPRS соединения, а также один раз в час в случае установленного GPRS-соединения.
4 "Указанная стоимость за передачу/получение информации GPRS-Интернет и GPRS-WAP применяется, если в условиях пользования ресурсами,
содержащими информационно-развлекательный контент, не указана стоимость трафика.
При
запросе
доступа для
к платным
ресурсам
с помощью
и GPRS-WAP
на Интернет-странице
предоставляется
информация
о стоимости
5 Указана
стоимость
входящих
/ исходящих
SMS /GPRS-Интернет
MMS – сообщений
от / на телефоны
абонентов операторов
сотовой связи.
В иных случаях,
в томи
числе при получении / отправке SMS / MMS– сообщений по коротким (трех-шестизначным) номерам сети МТС, стоимость таких сообщений
устанавливается отдельно.
6 Исходящие местные и мобильные вызовы типа "данные", в т.ч. исходящие вызовы на номер 0885, длительностью свыше 3 секунд оплачиваются
посекундно; длительностью менее 3 секунд - не оплачиваются.
7 Указана полная стоимость 1 (одной) минуты вызова. Продолжительность междугородных и международных вызовов округляется поминутно в большую
сторону. Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов подвижной связи других регионов России тарифицируется по направлению
региона.
8 Относится к услугам, имеющим ежемесячную оплату более 0, добавляемым в салонах-магазинах МТС, через контактные центры МТС, через систему
Интернет-помощник.
Обслуживание по тарифному плану предоставляется абонентам-юридическим лицам или ИП. В случае несоответствия по указанному условию
обслуживание производится по ТП "Онлайнер".
Изменение тарифного плана производится не чаще одного раза в календарный месяц. Обслуживание Абонентов осуществляется с использованием
отдельного лицевого счета, вне зависимости от количества иных Абонентских номеров.
Для абонентов, использующих кредитный метод расчетов: непоступление на лицевой счет Абонента в течение 60 дней после приостановления оказания
Услуг связи ОАО «МТС» денежных средств в сумме, достаточной для возобновления предоставления услуг, будет означать односторонний отказ абонента
от исполнения договора об оказании услуг связи ОАО «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, использующих авансовый метод расчетов: если баланс абонента становится равным или ниже нуля (но не ниже минус 300 руб.), то в
течение последующих 61 дня ему будет доступны только входящие звонки, получение SMS и звонки на сервисные номера МТС.
Если
истечении
этого периода
абонента неиное,
превысит
значения
«0,01»
руб.,
возможность
указанных
услуг
прекращается.
Если по
условия
тарифного
плана небаланс
предусматривают
стоимость
доступа
к сети
связи
включенаполучения
в стоимость
комплекта/
сумму
первого ежемесячного
платежа.
Максимальная продолжительность одного соединения - 60 минут. Исходя из технических особенностей работы сети, а также в целях обеспечения
абонентов дополнительным механизмом контроля над расходами, оператор вправе устанавливать максимальную продолжительность одного соединения.
В первоначальный пакет включены следующие услуги: GPRS, Запрет вызовов кроме CSD, GPRS-роуминг, Мобильный офис, Интернет-помощник, Служба
коротких сообщений (SMS), Параметры SMS (русский язык), Переадресация вызова, Мобильный Интернет (0885)
Услуги подвижной радиотелефонной связи МТС не могут быть использованы Абонентом без дополнительного письменного согласования с Оператором
для проведения лотерей, голосований, конкурсов, викторин, рекламы, опросов, массовых рассылок сообщений, установки шлюзов для доступа к сети
фиксированной связи и Интернет-телефонии и т.п.

