ОАО "Мобильные Телесистемы" филиал в Орловской области
302028, г. Орел, ул. Горького, д. 47к,
303030, Орловская обл., г. Мценск, ул. Ленина, д. 34,
303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Ленина, д. 4.
8-800-333-0890
WWW.OREL.MTS.RU

Эксклюзив

Неограниченное количество вызовов абонентам МТС всех регионов России
3500 минут вызовов на остальные номера «домашнего» региона
Абонентская плата, в мес. - 1 495.00 руб. (Скидка более 36% для постоянных абонентов при участии в
кампании "ЭКСКЛЮЗИВная скидка")
Практически неограниченный объем SMS и GPRS-Интернет с услугой «SMS и GPRS Нон-стоп»
Персональное обслуживание и VIP-привилегии

федералльный / городской номер

Стоимость стартового комплекта

950,00

Стартовый баланс

950,00

Минимальный первоначальный авансовый платеж (в случае подключения без приобретения
предактивированного комплекта)

287,00

Абонентская плата, в месяц (федеральный номер)
Абонентская плата за городской номер
Стоимость входящих вызовов

с "Эксклюзивной
скидкой"

С учетом 15%
скидки**

Без скидок

1 495,00

1 997,50

2 350,00

1 000,00
0,00

Стоимость исходящих вызовов (за минуту)
Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС Орловской области
Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России
Исходящие вызовы на телефоны абонентов других операторов сотовой и фиксированной связи Орловской области
Исходящий вызов по номеру 0885 (Мобильный Интернет, WAP)
Переадресованные вызовы

0,00
0,00
0.00 1
0.00 1
0,00

Голосовая почта
Запись сообщения в Голосовой почтовый ящик
Переадресованные вызовы на "Голосовую почту"
Исходящий вызов на номер 0860 (Прослушивание сообщений в почтовом ящике) "Автоответчик" 6 /"Секретарь"

0,00
0,00
0.00 1

Периодические платежи
Услуга "Родные страны" 2 , в мес.
Услуга "Выгодный межгород" 10 , в сутки
Определитель номера 4, в месяц
5

Антиопределитель номера , в месяц
Запрет вызова, в месяц
Голосовая почта "Автоответчик" 6 / "Секретарь" , в сутки
Дополнительный номер для передачи данных и факса, в мес.
Услуга «Ночной SMS-Драйв», в сутки 8
Услуга "WAP+" 9, в месяц
Услуга "MMS+", в месяц
SMS и GPRS Нон-Стоп*, в месяц

0,00
3,00
0,00
120,00
0,00
0.00 / 2.30
0,00
3,50
33,50
16,95
355,00

Стоимость междугородных и международных вызовов (за минуту)
Россия (кроме номеров МТС)

10,00

Россия (кроме номеров МТС) с услугой "Выгодный межгород" 10
1-ая и начиная с 11-й минуты разговора
со 2-й по 10-ую минуты разговора
Страны СНГ
Группа компаний МТС в СНГ3 и телефоны "Sistema Shyam TeleServices" (Индия) с услугой «Родные страны»2
Европейские страны
Остальные страны
Услуга «пакет на Межгород 100»13
Услуга «пакет на Межгород 300»13
Услуга «пакет на Межгород 1000»13

10,00
3,00
29,00
10,00
49,00
70,00
300,00
600,00
1 000,00

Разовые платежи
Добавление / отмена услуги "Родные страны" 2
Добавление / отмена услуги "Выгодный межгород" 10
Добавление / отмена услуги ГФП "Секретарь"
Добавление / отмена услуги «Ночной SMS-Драйв» 8
Добавление / отмена услуги "MMS+"
Детализированный счет за сутки

50.00 / 0.00
50.00 / 0.00
0,00
25.00 / 0.00
16.95 / 0.00
1,00

Передача сообщений (SMS/MMS) 7
Входящие SMS / MMS-сообщения
Исходящие SMS-сообщения на номера сотовых операторов г. Орла и Орловской области (за сообщение)

0,00
1,70

Исходящие SMS-сообщения на номера сотовых операторов России, кроме номеров Орла и Орловской области (за
сообщение)

2,80

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

5,25

Исходящие SMS-сообщения в период с 00:00 по 08:00 при подключенной услуге «Ночной SMS-Драйв» 8

0,00
2,40
1,20

Исходящее MMS (за сообщение)
Исходящее MMS (за сообщение) при подключенной услуге "MMS+"

с 08:00 до
00:00

Пакетная передача данных (GPRS/EDGE)
Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет

3,10

6,10

Плата за 10 Кб переданной/полученной информации GPRS-WAP
Плата за 10 Кб переданной/полученной информации GPRS-WAP при наличии услуги "WAP+"

с 00:00 до 08:00

9

2,10
1,00

Внутрисетевой роуминг МТС
Добавление / отмена услуги "Соседние регионы" 11
Абонентская плата за услугу "Соседние регионы" 11, в сутки
Услуга "Везде как дома" 12, в сут.
Добавление / отмена услуги "Везде как дома" 12

35.00 / 0.00
0,40
3,95
90.00 / 0.00

Услуги, предоставляемые бесплатно
Международный доступ, Международный и национальный роуминг, Детализированный счет, Переадресация вызова, Режим ожидания/удержания вызова, Данные без телефонии,
Факс без телефонии, Мобильный офис (передача речи, данных, факса на один номер), Мобильный интернет, Конференц-связь, Мобильный помощник, Интернет-помощник,
Доставка счета (заказной почтой, по электронной почте), GPRS, GPRS-роуминг, служба коротких сообщений (SMS)
• Все цены указаны в рублях с учетом налогов
• Тариф действителен с 10.03.2009 г. на территории г. Орла и Орловской области
Скидка на первоначальный объем услуг при приобретении предактивированного комплекта – 950.00 руб. (включает все налоги, взимаемые на территории России).
Если условия тарифного плана не предусматривают иное, стоимость доступа к сети связи включена в стоимость комплекта. За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается.

В первоначальный пакет включены следующие услуги: Мобильный Помощник; Переадресация вызова; Служба коротких сообщений; Ожидание/удержание вызова; Конференц-связь; Мобильный офис;
Интернет Помощник; Определитель номера, Автоинформирование о балансе через SMS; GPRS; Запрос баланса через USSD; Параметры SMS (русский язык); "Вам звонили!"; "Я на связи".

Все исходящие вызовы, превышающие пороги соединения, округляются поминутно в большую сторону. Продолжительность исходящего междугородного/международного вызова, а также
исходящего вызова на телефоны абонентов МТС России округляется поминутно в большую сторону. Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов сотовой связи
тарифицируются по направлению региона. Переадресованные вызовы тарифицируются в соответствии с направлением, что соответствует стоимости исходящего вызова (в соответствии с
тарифным планом) на номер, куда установлена переадресация.
Перейти с тарифного плана «ЭКСКЛЮЗИВ» на любой другой тариф возможно только позвонив в Контактный центр или обратившись в Салон-магазин МТС не чаще одного раза в
календарный месяц.
Условие тарифного плана - ограничение по количеству изменений тарифа на тарифный план "Эксклюзив" - не более одого раза в месяц.
Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных GPRS-Интернет — 1 Кбайт, GPRS-WAP —1 Кбайт. 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт. Нетарифицируемый
объем переданных или полученных данных: GPRS-Интернет — 0 Кбайт, GPRS-WAP —0 Кбайт. Переданная и полученная информация тарифицируется раздельно по каждому направлению в
пределах одной сессии. Объем переданных и полученных данных, превышающий нетарифицируемыый объем, округляются в большую сторону с точностью, равной величине интервала
тарификации услуги.
Исходя из технических особенностей работы сети, а также в целях обеспечения Абонентов дополнительным механизмом контроля над расходами, ОАО «МТС» вправе устанавливать
максимальную продолжительность одного соединения.
Если условия тарифного плана не предусматривают иное, стоимость доступа к сети связи включена в стоимость комплекта.
За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается.
Данный тариф по умолчанию обслуживается на авансовом методе расчета. Для перехода на кредитный метод расчета необходимо подключить услугу "На полном доверии".
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.
* При подключенной услуге абоненту предоставляется пакет в размере 1000 исходящих SMS и 500 МБ трафика GPRS-internet в месяц.

**МТС предоставляет возможность уменьшения абонентской платы на 15/17/20/25% по заявлению абонента в соответствии с Условиями кампании "Прогрессивный годовой
контракт".
1. В ежемесячную абонентскую плату включено 3500 минут вызовов по направлениям:
- исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой связи Орловской области;
- исходящие вызовы на телефоны операторов фиксированной сотовой связи Орловской области;
- исходящие вызовы на номер 0885;
- прослушивание сообщений в Голосовом почтовом ящике.
С 3501 минуты в месяц стоимость вызова по указанным направлениям составит 1,00 руб. за минуту разговора.
2. Услуга «Родные страны» — звонки на телефоны абонентов Группы компаний МТС в СНГ и телефоны "Sistema Shyam TeleServices" (Индия) 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.
3. Операторы Группы компаний МТС в СНГ: СП UMC (Украина), ООО UZDUNROBITA (Узбекистан), СООО «Мобильные ТелеСистемы» (Беларусь), BCTI (Туркменистан), К-Телеком (Армения).
4. Гарантируется определение мобильных телефонов МТС при нахождении на территории г.Орла и Орловской области. Определение остальных номеров возможно, но не гарантируется.
5. Номер телефона гарантированно нельзя определить на мобильных телефонах абонентов МТС (на территории г.Орла и Орловской области)
6. С 25.03.2009 г. для подключения доступен только класс ―Секретарь‖.
7. Указана стоимость для входящих/исходящих SMS/MMS-сообщений от/на телефоны абонентов сотовых сетей связи. В иных случаях, в т.ч. при получении / отправке SMS/MMS сообщений по
коротким (трех-шестизначным) номерам сети МТС, стоимость таких сообщений устанавливается отдельно.
8. При подключенной услуге стоимость SMS, отправляемых с 00:00 до 08:00, равна 0,00 руб.
9. Услуга "WAP+" закрыта для подключения с 28.02.2010 г.
10. Услуга «Выгодный межгород» позволяет совершать исходящие междугородние звонки на городские телефоны и мобильные телефоны других операторов сотовой связи России по цене
3,00 руб./мин. со 2-й по 10-ую мин. разговора. Абонентская плата с 16.01.2010 г. составляет 3.00 руб./сут.
11. При подключении услуги "Соседние регионы" и нахождении на территории "домашнего" макро-региона оплата исходящих вызовов производится по "домашнему" тарифу, стоимость
исходящих SMS p-to-p - 1.95 руб. за сообщение. Стоимость вызова на МТС региона пребывания тарифицируется по направлению "Исходящие вызовы на МТС других регионов России".
Домашний тариф - тариф (полная стоимость минуты), применяемый при расчете стоимости звонка во внутрисетевом роуминге МТС, при подключенной услуге "Соседние регионы" по
направлениям: "Исходящие вызовы на МТС домашнего региона", "Исходящие вызовы на конкурентов домашнего региона", "Исходящие вызовы на ТФОП домашнего региона", "Исходящие
вызовы на номер 0885", "Прослушивание сообщения "Голосовой почты".
12. При подключении услуги "Везде как дома" во внутрисетевом роуминге по России оплата исходящих вызовов на МТС «домашнего» региона производится по "домашнему" тарифу, а именно
направлению: "Исходящие вызовы на МТС других регионов России", входящие вызовы с мобильных телефонов МТС России - бесплатны.

13. Услуга "Пакеты минут на межгород" - срок действия пакета - 30 календарных дней с момента подключения. По истечении срока действия пакета неизрасходованные минуты не
сохраняются, и тарификация вызовов производится в соответствии с условиями тарифного плана. При одновременном подключении нескольких пакетов остаток минут ранее подключенного
пакета суммируется с номиналом подключаемого пакета, срок действия приравнивается к наибольшему из сроков действия подключенных пакетов. Время отключения пакета равно времени
подключения, например, пакет, подключенный в 12:00 будет отключен в 12:00 через 30 суток. Плата за подключение пакета списывается со счета в полном объѐме в момент подключения.
«Пакеты минут на межгород» действуют на территории домашнего региона, при звонках на все мобильные (включая мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России) и
стационарные телефоны других городов России.

