ПАО "МТС"
WWW.OREL.MTS.RU

Бизнес без границ
Федеральный/городской номер
На этом тарифе вы можете получить скидку от 15% на звонки !

Ежемесячная плата
7080,00

Федеральный номер

7180,00

Городской номер

в том числе:
безлимитные звонки на мобильные МТС г. Орла и Орловской области и мобильные номера МТС России
3000
минут
1500
минут
0,00

на номера фиксированной связи МТС, номера других операторов г. Орла и Орловской области и номер 0885

1

2

на остальные номера России
Стоимость входящих вызовов

Звонки по г. Орлу и Орловской области (за минуту)
0,00
1,10

Абонентам МТС
Абонентам др. операторов сотовой связи (сверх пакета минут)

1,10

Абонентам фиксированной связи
(сверхв пакета
Звонки
другие минут)
регионы России (за минуту)

3
3

Звонки в другие регионы России (за минуту)
До 1500 минут в месяц
0,00

МТС России

0,00

Остальная Россия

После 1500 минут в месяц
0,00
12,50

МТС России
Остальная Россия
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Звонки в другие страны (за минуту)
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Подробную информацию о стоимости международных звонков вы можете увидеть на сайте www.mts.ru в разделе «Стоимость услуг
междугородной и международной связи».
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Передача сообщений (за сообщение)
0,00

Входящие SMS

1,80

Исходящее SMS абонентам сотовых операторов г. Орла и Орловской области

2,90

Исходящее SMS абонентам других регионов России

5,25

Исходящее SMS абонентам международных сотовых операторов

Мобильный Интернет
0,00
25,00
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1 МБ интернет-трафика при подключенной опции «Первый интернет-пакет»
Каждые 20 МБ интернет-трафика в соответствии с условиями опции «Базовая тарификация интернета»

Первоначальный пакет услуг
Мобильный Помощник, Интернет – Помощник, Переадресация вызова, Ожидание/ удержание вызова, Конференц-связь, перевод вызова, Мобильный офис, Параметры
SMS (русский язык), Определитель номера, GPRS, Я на связи, Видеозвонок, Автоинформирование о балансе через SMS, Базовая тарификация интернета, Первый
интернет-пакет

Бесплатные сервисы
Международный и национальный роуминг, Международный доступ, Переадресация вызова (время разговора оплачивается), Мобильный помощник, Ожидание/удержание
вызова, Конференц-связь, Перевод вызова, Мобильный офис, Интернет помощник, Определитель номера, Автоинформирование о балансе, GPRS, GPRS-роуминг, МТСИнфо, Служба коротких сообщений (SMS), Я на связи, Видеозвонок.

Все цены указаны в рублях с учетом налогов
C 1 февраля 2013 года тарифный план закрыт для перехода и подключения.
Примечания на обороте
1

Исходящие вызовы на телефоны абонентов других операторов мобильной связи, телефоны операторов фиксированной
связи и на номер 0885,при нахождении в домашнем регионе и в поездках по России, для абонентов подключивщих или
перешедших на тарифный план с 16.11. 2011 г. Для абонентов подключивщих или перешедших на тарифный план до 16.11.
2011 г. звонки безлимитные

2

Исходящие междугородние вызовы при нахождении в домашнем регионе и в поездках по России, для абонентов
подключивщих или перешедших на тарифный план с 16.11. 2011 г. Для абонентов подключивщих или перешедших на
тарифный план до 16.11.2011 г. в ежедневную плату включено 3000 минут
Стоимость исходящих соединений для абонентов подключивщих или перешедших на тарифный план с 16.11. 2011 г. Для
абонентов подключивщих или перешедших на тарифный план до 16.11. 2011 г. стоимость соединений - 0,00 руб.
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4

Стоимость исходящих соединений для абонентов подключивщих или перешедших на тарифный план с 16.11. 2011 г. Для
абонентов подключивщих или перешедших на тарифный план до 16.11. 2011 г. стоимость соединений - 12,50 руб.
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Чтобы совершать звонки в другие страны необходимо наличие бесплатной услуги «Международный доступ». Международный
доступ и международный и национальный роуминг предоставляются после личного обращения в салоны-магазины МТС
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Указанна стоимость для исходящих/входящих SMS/MMS – сообщений на/от телефонные номера абонентов сотовых сетей
связи. При отправке SMS-сообщения, содержащего более 70 символов в кириллице или 160 в латинице, сообщение
разбивается на части, при этом объем одной части составляет 67 или 153 символа соответственно. Каждая часть
тарифицируется как отдельное SMS-сообщение.
Доступ к услугам контент-провайдера с использованием коротких (трех-шестизначных) номеров сети МТС тарифицируется
отдельно. Подробную информацию о данных услугах и их стоимость можно узнать в разделе "Услуги по коротким номерам" на
сайте www.mts.ru, либо обратиться в контактный центр по телефону 8 800 333 0990 (0990 для абонентов МТС).
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Согласно условиям тарифного плана с 04.04.2018 при переходе и подключении к тарифному плану, в первоначальный пакет
вместо опции «МиниБИТ» будет входить опция «Базовая тарификация интернета». Для абонентов, подключивших или
перешедших на тариф до указанной даты, условия не изменяются. Условия предоставления и стоимость опции «Базовая
тарификация интернета» смотрите на сайте www.сorp. mts.ru
С 04.04.2018 с момента подключения/перехода на данный тарифный план, интернет-трафик предоставляется в домашнем
регионе и в поездках по России в рамках включенных в первоначальный пакет услуг: «Базовая тарификация интернета» (до
04.04.2018 - "МиниБИТ") - при скачивании до 3 МБ трафика, со 100% скидкой на её оплату; «Первый интернет-пакет» (до
04.04.2018 - "СуперБИТ Smart") - при скачивании 3 Мб и более, с удобной посуточной оплатой.

Прочие условия для Абонентов:
Тарифы действительны с 01.04.2019г. на территории г. Орла и Орловской области.
Тарификация поминутная. Все исходящие вызовы, продолжительностью 3 секунды и более, округляются поминутно в большую
сторону. Вызовы продолжительностью менее 3-х сек. не тарифицируются.
Переадресованные вызовы тарифицируются по направлению.
Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов сотовой и подвижной связи, тарифицируются по направлению региона.
Передача/прием факса осуществляется по тарифам на передачу речи в соответствии с тарифным планом.
В случае тарификации интернет-трафика в рамках опции «Базовая тарификация интернета» интервал тарификации при соединениях
по каналам передачи данных: Интернет и WAP — 20 Мб, 1 Мб = 1024 Кбайт, 1 Кбайт = 1024 байт. Нетарифицируемый объем
переданных или полученных данных: Интернет — 0 Кбайт, WAP — 0 Кбайт. Суммарный объем переданных и полученных данных,
превышающий нетарифицируемый объем, округляется в большую сторону с точностью до 20 Мб один раз в сутки в случае
установленного интернет-соединения. Интервал тарификации интернет-трафика действует при нахождении абонента в сети
домашнего региона, а также в поездках по России.
Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации Мобильного Интернета при отключенных оптимизирующих опциях на тарифе
составляет 10,10 руб.

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 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 баланс Абонента не превысит значения «0,01» руб., возможность
получения указанных услуг прекращается. Непоступление на Лицевой счет Абонента в течение 60 дней после истечения указанного
выше 61-дневного срока денежных средств в сумме, достаточной для достижения на Лицевом счете положительного остатка, будет
означать односторонний отказ Абонента от исполнения договора.
Для Абонентов, использующих авансовый или 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).
В связи с особенностями распространения радиоволн и рельефом местности граница между Орловским и другими регионами
является примерной.
На данном тарифном плане стоимость доступа к сети связи включена в стоимость комплекта. За изменение тарифа для оплаты
телематических услуг связи плата не взимается.
Под ежемесячной платой за тариф подразумевается абонентская плата.
Технические требования и значения показателей качества оказания услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи
(приложение к тарифным планам) (311 КБайт)

