ОАО "Мобильные Телесистемы" филиал в Орловской области
8-800-333-0890
WWW.OREL.MTS.RU

Корпоративный
онлайнер

Оптимальное предложение для пользователей мобильного интернета!

федеральный номер номер / авансовый метод расчетов

Плата за подключение / Абонентская плата
Первоначальный платеж (включает стартовую сумму на счете 90 руб. с НДС)

0,00/0,00
90,00

Стоимость входящих вызовов

0,00
1

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 мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой связи г. Орел и Орловской
Исходящие вызовы на телефоны операторов фиксированной связи г. Орла и Орловской области
Исходящий звонок при передаче данных на телефон 0885
Голосовая почта: Переадресованные вызовы на "голосовую почту"
Исходящий вызов на номер 0860 (Прослушивание сообщений в голосовом почтовом ящике)
Переадресованные вызовы

без скидки
2,00
3.00
2,00
2,00
2,00

Периодические платежи
2
Определитель номера за сутки
3
Антиопределитель номера в месяц
Услуга Безлимитный ночной интернет , в месяц
Услуга "Все регионы МТС России", в сутки
Услуга "Соседние регионы", в сутки
4
Любимая страна, абонентская плата

со скидкой 15 %
1,70
2,55
1,70
1,70
1,70
0
2,00 / 0.00
по направлению

со скидкой 20 %
1,60
2,40
1,60
1,60
1,60

0,00
120,00
450,00
1,00
1.00 / 0.20 *
0,00

Стоимость междугородных и международных вызовов
Россия
Страны СНГ
Исходящие внутрисетевые вызовы в страны СНГ
Европейские страны
Остальные страны

за минуту
10,00
29,00
29,00
49,00
70,00

Разовые платежи
Детализированный счет на бумажном носителе (по электронной почте), за сутки
Добавление/отмена услуги "Соседние регионы"

1,00
35.00/0.00

5

Передача сообщений (SMS/MMS)
Входящие SMS / MMS-сообщения (за сообщение)
Исходящие SMS-сообщения на телефоны абонентов МТС/ сотовых операторов домашнего региона (за
Исходящие SMS-сообщения на телефоны сотовых операторовРоссии , кроме МТС (за сообщение)
Исходящее MMS
Исходящие SMS-сообщения на телефоны международных сотовых операторов (за сообщение)
Пакетная передача данных (GPRS/EDGE)
Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет
Плата за 10 Кб переданной/полученной информации GPRS-WAP

0.00 / 0.00
1.78 / 1.78
1,95
2,00
5,25
КРУГЛОСУТОЧНО
4,00
3,40
1,78

3, 20

Услуги, предоставляемые бесплатно
Международный и национальный роуминг, Международный доступ, Переадресация вызова (время разговора оплачивается), Мобильный помощник, Ожидание/удержание
3
Мобильный
офис, Интернет помощник, Определитель номера , Автоинформирование о
•вызова,
Все цены Конференц-связь,
указаны в рублях с учетом
налогов
• Тариф действителен с 01.06.2009 г. на территории г. Орла и Орловской обл.

1 Продолжительность вызовов на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России округляется поминутно в большую сторону. Порог тарификации — 3 секунды, вызовы продолжительностью менее 3 секунд не
тарифицируются.
2 Гарантируется определение только мобильных телефонов МТС (на территории Орловской области).
3 Номер телефона гарантированно нельзя определить на мобильных телефонах абонентов МТС (на территории Орловской области).
4. До 31 августа 2010 года включительно данная тарифная опция является полностью бесплатной, с 1 сентября за опцию взимается ежемесячная абонентская плата в зависимости от подключенной страны. С тарифами на звонки и
абонентскую плату можно ознакомиться здесь
5.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 уста
Все исходяще вызовы, превышающие пороги соединения, округляются оминутно в большую сторону. Порог соединения для всех направлений вызовов составляет 3 сек.
Интервал (единица) тарификации при соединениях по каналам передачи данных GPRS-Интернет - 1 Кбайт, GPRS-WAP - 1 Кбайт. 1Кбайт=1024байт, 1 Мбайт=1024Кбайт. Нетарифицируемый суммарный объем переданных и
полученных данных: GPRS-Интернет - 0 Кбайт, GPRS-WAP 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.
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

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 проведен

