ПАО "МТC"
для корпоративных клиентов тел. 8 800 250 09 90
www.corp.mts.ru

"Бизнес Безлимит ХL 022014" с возможностью звонить в другие
города и в поездках по России при подключении опции "Весь
мир"
федеральный / городской номер
авансовый / кредитный метод расчетов
Ежемесячная плата за тариф (руб./мес.)1
При подключении с федеральным номером, в месяц
При подключении с городским номером, в месяц
В ежемесячную плату за тариф включено1
Исходящие вызовы на мобильные телефоны МТС сотрудников компании2
Пакет минут на мобильные и фиксированные телефоны всех операторов домашнего региона, а также на мобильные
телефоны абонентов МТС России3
Пакет Интернет-трафика
Пакет SMS

4

Свободное общение с
тарифом "Бизнес
Безлимит"

1575 руб.
1745 руб.
Безлимитно
4000 мин.
10 Гб

5

4000 SMS

Пакеты, включенные в ежемесячную плату, действуют при нахождении на территории домашнего региона
Опция "Весь мир" для межгорода и внутрисетевого роуминга
Ежемесячная плата за опциию "Весь мир"

6

1400 руб.

"Весь мир" - это специальная опция, при подключении которой:
- пакеты минут, предоставляемые в рамках тарифа "Бизнес БезлимитХL", расходуются и в поездках по России, и на все междугородние направления
вызовов,
- пакеты SMS и Интернет-трафика, предоставляемые в рамках тарифа "Бизнес БезлимитХL" , также расходуются и в поездках по России,
- все входящие вызовы в поездках по России бесплатны,
- льготная стоимость звонков, SMS и Мобильного Интернета при нахождении в международном роуминге 7:
- стоимость любых входящих и исходящих вызовов - 15 руб/за минуту;
- стоимость любых исходящих SMS – 5 руб/сообщение; стоимость любых входящих SMS – 0 руб/сообщение;
- стоимость GPRS-трафика - 30 руб/за 1 Мб. Интервал тарификации GPRS-трафика - 40 Кб.
Подключить опцию "Весь мир" на тарифе "Бизнес БезлимитХL":
наберите *111*487# или отправльте SMS с текстом "487" на номер 111
Исходящие вызовы при превышении пакетов минут, включенных в ежемесячную плату
На мобильные телефоны МТС домашнего региона
На телефоны других операторов сотовой связи и всех операторов фиксированной связи домашнего региона
На мобильные телефоны абонентов МТС России
Переадресованные вызовы
Переадресация с городского номера на федеральный при подключении с городским номером (при входящих вызовах от
абонентов фиксированных и сотовых операторов домашнего региона)
Исходящие вызовы типа «данные» (CSD) на номера МТС и других операторов домашнего региона
Справочно - информационные службы
Вызов на 0885
Стоимость междугородных и международных вызовов
Россия

0
1,60 руб./мин.
0
по направлению
0 руб./ мин.
2,10 руб./ мин.
по тарифам МТС
1,60 руб./мин.
12,50 руб./мин.

Подробную информацию о стоимости международных звонков вы можете увидеть на сайте www.mts.ru в разделе «Стоимость услуг междугородной и международной связи».
SMS / MMS / GPRS 8
Входящие SMS / MMS-сообщения (за сообщение)
Исходящие SMS-сообщения на телефоны сотовых операторов домашнего региона и абонентов МТС России при
превышении пакета SMS, включенного в ежемесячную плату (за сообщение)
Исходящие SMS-сообщения на телефоны сотовых операторов России (за сообщение)
Исходящие SMS-сообщения на телефоны международных сотовых операторов (за сообщение)
Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации интернет-трафика (точки доступа: internet.mts.ru, wap.mts.ru) (в
рамках пакета) 4

0
1,80 руб.
2,90 руб.
5,25 руб.
0

Бесплатные услуги и сервисы, которые можно активировать или настроить
Закрытая группа пользователей, Международный доступ, Международный и национальный роуминг, Переадресация вызова (трафик оплачивается отдельно), Режим ожидания / удержания
вызова, Определитель номера10, Служба коротких сообщений (SMS), Данные без телефонии, Факс без телефонии, Конференц-связь, Перевод вызова, Мобильный Помощник, GPRS, GPRSроуминг, Предоставление периодического и детализированного счета на бумажном носителе/ по электронной почте, Информация о начислениях по электронной почте в формате xls или txt,
Детализация оказанных услуг по электронной почте в формате xls или txt

Первоначальный пакет услуг
Мобильный Помощник; переадресация вызова; Служба коротких сообщений; ожидание/удержание вызова; конференц-связь, Интернет Помощник; определитель номера10, GPRS, запрос
баланса через USSD, параметры SMS (русский язык), "Вам звонили!"; МТС-Инфо, , Видеозвонок, 3G, Перевод вызова, Выделенное обслуживание 0990.
С 28.05.2015 г. тариф закрыт для подключения и перехода
Уточнить остаток минут и SMS можно набрав команду: *100*1#.
Уточнить остаток пакета Интернет-трафика можно набрав команду: *111*217# или отправьте SMS на короткий номер 5340 с текстом «?».
Все цены указаны в рублях с учетом налогов.
Указанные условия тарифа действительны с 01.04.2019 г. для абонентов домашнего региона при нахождении на территории домашнего региона, а также - по направлениям, перечисленным
выше и при наличии на приложении обслуживания опция «Весь мир» - в сети МТС на территории России. При нахождении за пределами домашнего региона в случае отсутствия на тарифе
опции «Весь мир» действуют роуминговые тарифы.
При подключении изначально предоставляется авансовый метод расчетов. Продолжение см. на обороте
Стоимость стартового комплекта и размер первоначального баланса могут отличаться от указанных и доводятся в местах распространения комплектов.
* Первоначальная сумма баланса является скидкой на услуги связи МТС, предоставляемой при подключении на тарифный план МТС (приобретении и активации комплекта с тарифным планом)
и не подлежит выплате в денежном эквиваленте
** Плата за изменение тарифного плана не взимается в случае, если с момента предыдущего изменения тарифного плана прошло более 30 дней
Все исходящие вызовы, включая междугородные и международные, превышающие пороги соединения, округляются поминутно в большую сторону. Порог соединений для всех вызовов
составляет 3 секунды. Вызовы продолжительностью менее 3-х секунд не тарифицируются. 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.
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 планом) на номер, куда установлена переадресация.

Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных GPRS-Интернет и GPRS-WAP — 200 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 200 Кбайт по факту закрытия GPRS-соединения, а также один раз в час в случае установленного GPRS-соединения. Интервал тарификации
GPRS-трафика действует при нахождении абонента в домашнем регионе, а также в поездках по России.
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).
Если условия тарифного плана не предусматривают иное, стоимость доступа к сети связи включена в стоимость стартового комплекта / сумму первого ежемесячного платежа.
За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается.
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.
Обслуживание по тарифному плану предоставляется абонентам-юридическим лицам или ИП, а также иным абонентам в рамках программы "Свой круг". В случае несоответствия по указанному
условию МТС вправе изменить текущий тарифный план, уведомив об этом абонента за 10 дней, изменяя метод взаиморасчётов на авансовый.
На тарифном плане "Бизнес Безлимит ХL"не предоставляются опции: "Любимая страна. Россия", «Эксклюзивная сеть», «Безлимитная сеть»"БИТ".
1) Указана фиксированная ежемесячная плата по тарифу.
С 25.02.2016 г.. ежемесячная плата по тарифу состоит из двух частей: фиксированной ежемесячной платы и переменной платы.
Фиксированная ежемесячная плата взимается каждый месяц в полном объеме в день, соответствующий дате подключения или перехода на тариф.
Переменная плата рассчитывается индивидуально для каждого абонента и зависит от того, какой объем интернета был предоставлен абоненту в текущем месяце. Если в текущем месяце
абоненту не был предоставлен дополнительный объем интернета - то переменная плата не взимается.
Первое списание фиксированной ежемесячной платы, а также предоставление пакетов минут, SMS и Интернета осуществляется в момент подключения / перехода на тариф в полном объеме.
Последующее списание фиксированной ежемесячной платы и начисление пакетов минут, SMS и Интернета осуществляется каждый месяц, начиная со второго, в полном объеме, в день
соответствующий дате подключения / перехода на тариф, независимо от количества средств на счете. В случае если на момент списания номер заблокирован, плата будет списана в момент
выхода из блокировки. В случае, когда в следующем календарном месяце отстствует дата аналогичная дате подключения - плата списывается в последний день календарного месяца (т.е., если
абонент подключился / перешел на тариф 31го числа, а в следующем месяце нет 31го числа, ежемесячная плата списывается 30го числа);
- за полный месяц, в котором абонент фактически находился в блокировке - плата не взимается, пакет Интернета не предоставляется.
Неиспользованные минуты, SMS, Мбайты на следующий месяц не переносятся.
Переменная ежемесячная плата списывается равными частями в размере 100 руб. за каждые дополнительно предоставленные 1 Гб интернета.
Максимальный объем дополнительных пакетов инт 15 Гб/мес. (http://static.mts.ru/uploadcenter/contents/566/table_orel.pdf)
Списание фиксированной платы по тарифу отражается в счете как периодическая плата за опции «Ежемесячная плата Бизнес безлимит XL 022014 ».
Списание переменной части ежемесячной платы при предоставлении дополнительных объемов интернета отображается в счете в виде «Доп. интернет 500 Мб/1 Гб (пакет Х)».
Изменение порядка расчета ежемесячной платы не производится для участников акций «Больше за те же деньги», «Специальный тариф для 4G», «Оборудование за 1 рубль». Чтобы отказаться
от новых условий тарификации, введенных 25.02. 2016 года, необходимо набрать на своем телефоне*111*938# . В этом случае, с абонента будет взиматься только фиксированная плата по
тарифу и предоставляться базовый объем Интернета.
2. Мобильные телефоны МТС сотрудников компании — номера МТС домашнего регона, оформленные на одного абонента и обслуживающиеся по корпоративным тарифным планам.
3. В пакет минут не включаются вызовы на мобильные номера МТС сотрудников компании, оформленные на один контракт. При переходе на другой тарифный план пакет минут обнуляется и не
предоставляется.
4. В тарифный план "Бизнес Безлимит XL" включен пакет 10 Гб Интернет-трафика. Точки доступа - internet.mts.ru, wap.mts.ru. Указан базовый объем Интернета на тарифе. Максимально
доступный объем доп. Интернета на тарифе - 15 Гб/мес.
После исчерпания максимально доступного объема Интернета, предоставляемого на тарифе, абоненту предоставляется возможность продолжить пользование интернетом, докупив требуемый
ему объем интернет-трафика путем подключения «Турбо-кнопок».
В случае подключения опций «Интернет-Maxi», «Интернет-Super», «Интернет-VIP» (все модификации опций) тарификация осуществляется по условиям подключенной опции. Стоимость
трафика в случае выхода в Интернет через APN, отличный от internet.mts.ru , wap.mts.ru - 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет - 10,10 руб; Неиспользованный в
течение месяца Интернет-трафик, входящий в пакет, на следующий месяц не переносится. При переходе на другой тарифный план пакет Интернет-трафика обнуляется и не предоставляется.
5. Пакет исходящих SMS на мобильные телефоны абонентов МТС (включая SMS на мобильные номера МТС сотрудников компании, оформленные на один контракт), на мобильные телефоны
других операторов домашнего региона. При переходе на другой тарифный план пакет SMS обнуляется и не предоставляется. При подключении пакетов SMS по программе МТС «Бонус»
сначала расходуется пакет, предусмотренный по программе МТС «Бонус», далее базовый пакет по тарифу.
6. Ежемесячная плата за опцию "Весь мир" за первый месяц списывается в полном объеме в момент подключения опции.
В последующие месяцы списание Ежемесячная плата осуществляется в полном объеме в ту же дату - дату подключения опции независимо от количества средств на счете.
В случае если на момент списания номер заблокирован (в момент списания ежемесячной платы находится в финансовой или административной блокировке, добровольной блокировке,
блокировке по утере телефона), плата будет списана в момент выхода из блокировки. В случае, когда в следующем календарном месяце отсутствует дата аналогичная дате подключения плата списывается в последний день календарного месяца (т.е., если абонент подключил опцию 31-го числа, а в следующем месяце нет 31-го числа, ежемесячная плата списывается 30-го
числа). За полный период предоставления услуг, в котором абонент фактически находился в блокировке - плата не взимается.
7. При нахождении в следующих странах:
Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Молдова, Украина, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Египет, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Кипр,
Латвия, Литва, Лихтенштейн, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Таиланд, Тунис, Туркменистан, Турция, Черногория, Чехия,
Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Эстония:
- стоимость любых входящих и исходящих вызовов - 15 руб/за минуту;
- стоимость любых исходящих SMS – 5 руб/сообщение; стоимость любых входящих SMS – 0 руб/сообщение;
- стоимость GPRS-трафика - 30 руб/за 1 Мб. Интервал тарификации GPRS-трафика - 40 Кб.
В остальных странах тарификация осуществляется в соответствии с базовыми роуминговыми тарифами (подробнее на www.mts.ru «Корпоративным клиентам/ Мобильная связь/ Роуминг и
межгород/ Тарифы»
Для использования мобильного телефона за границей Вам необходимо подключить услуги «Международный и национальный роуминг», «Международный доступ» и «GPRS». Подключить
указанные услуги можно в салонах-магазинах МТС.
При подключении одновременном подключении опции "Весь мир" и дополнительных опций , оптимизирующих стоимость на те или иные направления голосовых вызовов, SMS или Интернеттрафика и при нахождении в международном роуминге, тарификация будет осуществляться по условиям данных опций до момента их отключения.
Например,
-при подключении опции «Ноль без границ» тарификация голосовых вызовов будет осуществляться по условиям опции «Ноль без границ»;
-при подключении опции «БИТ за границей» / или «Макси БИТ за границей/ или «Супер БИТ за границей» тарификация Интернет-трафика будет осуществляться по условиям опции «БИТ за
границей» / или «Макси БИТ за границей/ или «Супер БИТ за границей» соответственно.
8. Указана 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 8 800 250 0890 (0890 для
абонентов МТС)
9. Абонент может расширить функционал мобильного Интернета с телефона, включенный в первоначальный пакет услуг тарифных планов "Бизнес Безлимит ХL". Для этого необходимо
подключить одну из Интернет-опций "Интернет-mini/maxi/VIP". При подключении данных опций мобильный Интернет с телефона будет предоставляться на технических условиях этих опций,
опубликованных на сайте www.mts.ru.
10. Гарантируется определение только мобильных телефонов МТС (на территории домашнего региона).
Информация об остатке минут, SMS, интернет-трафика доступна при запросе информации о балансе через Виртуальный менеджер / Корпоративный Интернет-помощник / Интернет-помощник и
с помощью USSD-команды в формате *100*1#.
Под ежемесячной платой за тариф подразумевается абонентская плата
Под салонами-магазинами МТС понимаются салоны-магазины ЗАО "РТК", работающие под брэндом МТС
С 18 ноября 2014 года услуга «Я на связи» закрыта для новых подключений. Отправка уведомлений при появлении абонента в сети будет осуществляться автоматически, дополнительных
действий не требуется.
С подробной информацией о прочих услугах и их стоимости Вы можете ознакомиться на сайте МТС в разделе "Тарифы" для корпоративных клиентов. Подробную информацию об услугах,
предоставляемых по коротким номерам, справочно-информационных сервисах и их стоимость можно узнать в разделе "Короткие голосовые номера" на сайте www.mts.ru
Технические требования и значения показателей качества оказания услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи (приложение к тарифным планам) (311 КБайт)

