Корпоративным клиентам Мобильная связь Корпоративные тарифы Архив Архив тарифов

ЕДИНЫЙ БИЗНЕС 2011
30 копеек за минуту разговора с коллегами по всей России при нахождении на территории Белгорода и Белгородской области
3 рубля за минуту разговора с коллегами по всей России в поездках по стране
входящие звонки от коллег в поездках по стране - бесплатно!
единый договор для всех подразделений компании
персональный менеджер для всех подразделений компании
безлимитное общение между коллегами по всей России с опцией «Федеральная сеть»
Скачать полную версию в формате pdf

Цены указаны с учетом НДС

С 6.09.2012 тарифный план закрыт для перехода и подключения.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Федеральный номер

0,00 руб.

Ежемесячная плата

Звонки внутри компании по всей России

за минуту

При нахождении на территории Белгорода и Белгородской области:

0,30 руб.

На мобильные телефоны коллег
В поездках по России:
На мобильные телефоны коллег

3,00 руб.

Входящие вызовы от коллег

0,00 руб.

Звонки по Белгорода и Белгородской области за минуту
Звонки в другие регионы России за минуту
Звонки в другие страны за минуту
SMS за сообщение
MMS за сообщение
Мобильный интернет

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).
Технические требования и значения показателей качества оказания услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи (приложение к тарифным
планам) (664 КБайт)

Все цены указаны в рублях с учетом налогов.

