ПАО "МТС"
тел. 8-800-250-0990

Бизнес Online
Федеральный/Городской номер / авансовый метод расчетов

WWW.OREL.MTS.RU

Для активных пользователей Интернета с
мобильных телефонов

Стоимость комплекта
ПАКЕТНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ (GPRS)

100,00
без скидки

скидка 15%

скидка 20%

Плата за 1 Мбайт переданной / полученной информации GPRS-Интернет круглосуточно - в пороге до 50 Мб*

5,40

4,59

4,32

Плата за 1 Мбайт переданной / полученной информации GPRS-Интернет круглосуточно - в пороге с 51 Мб*

0,00

0,00

0,00

без скидки

скидка 15%

скидка 20%

0,00

0,00

0,00

0,82
0,82
1,90
1,90
3,10
0,82

0,70
0,70
1,62
1,62
2,64
0,70

0,66
0,66
1,52
1,52
2,48
0,66

0,80

0,68

0,64

0,80
0,00

0,68
0,00

0,64
0,00

Ежедневная плата

2,10

-

-

исходящие вызовы на телефоны абонентов МТС "домашнего" региона, оформленные на один контракт за каждую
минуту

0,41

исходящие вызовы на телефоны абонентов МТС "домашнего" региона

0,41
-

-

ПЛАТА ЗА МИНУТУ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ (включая вызовы типа "факс" и "данные")
Время звонка
Стоимость минуты / услуги
ВХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ
Все входящие вызовы
ИСХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ
Исходящие вызовы
на телефоны абонентов МТС "домашнего" региона, оформленные на один контракт
на телефоны абонентов МТС "домашнего" региона
на телефоны абонентов других операторов сотовой связи "домашнего" региона
на телефоны операторов фиксированной связи "домашнего" региона
на телефоны абонентов МТС других регионов России
Исходящий вызов при передаче данных на телефон 0885 (Мобильный Интернет, WAP)
Переадресованные вызовы
Голосовая почта
запись сообщения в ящик
прослушивание сообщений в почтовом ящике
"Секретарь"
переадресованные вызовы на "Голосовую почту"
ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ С МОБИЛЬНОГО НОМЕРА С ГОРОДСКОЙ НУМЕРАЦИЕЙ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НОМЕР
Входящий вызов с телефонов абонентов МТС и других операторов сотовой связи "домашнего" региона
Остальные входящие вызовы
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Оптимизирующие услуги
"Мобильные номера"

"Городские номера"
Ежедневная плата
на телефоны операторов фиксированной связи "домашнего" региона

1,40
0,92

ПЛАТА ЗА SMS 5
Входящие SMS (за сообщение)

0,00

Исходящие SMS на телефоны абонентов МТС и прочих сотовых операторов "домашнего" региона (за сообщение)

1,80
2,90
5,25

Исходящие SMS на телефоны прочих сотовых операторов России (за сообщение)
Исходящее SMS на телефоны международных операторов (за сообщение)
МЕЖДУГОРОДНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАЗГОВОРЫ6

Россия
12,50
Подробную информацию о стоимости международных звонков вы можете увидеть на сайте www.mts.ru в разделе «Стоимость услуг междугородной и международной связи».
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Стоимость минуты / услуги
Ежемесячная плата за пользование городской нумерацией
Международный доступ
Международный и национальный роуминг
Переадресация вызова (трафик оплачивается отдельно)
Режим ожидания / удержания вызова
Запрет звонков различного типа
Определитель номера1
Антиопределитель номера2
Голосовая почта
"Секретарь"+ переадресация вызова, в сутки
Служба коротких сообщений (SMS)
Мобильный офис (передача речи, данных, факса на один номер)
Данные без телефонии
Факс без телефонии
Предоставление дополнительного номера для передачи данных, факса
Мобильный Интернет (телефон 0885)
Конференц-связь
Перевод вызова
Мобильный Помощник
Интернет-помощник
GPRS
GPRS-роуминг
Предоставление периодического детализированного счета (с одного номера)3
на бумажном носителе
по электронной почте
Доставка счета
по электронной почте
заказной почтой
по факсу
курьером
Добровольная блокировка
Добавление/удаление Добровольной блокировки, за факт

-

0,00
0,00
0,00
0,00
65,00
0,00
120,00
2,30
0,00
0,00
0,00
0,00
не предоставляется
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 руб. в сутки – первые 180 суток,
1 руб. в сутки – начиная со 181 суток
0,00/0,00

-

РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
Стоимость минуты / услуги
Предоставление детализированного счета
на бумажном носителе (за сутки)
по электронной почте (за сутки)
Детализированный отчет по балансу (не более одного раза в сутки)
с доставкой по факсу в пределах регионального центра
на руки на бумажном носителе
по электронной почте
Дубликат счета
Дубликат детализированного счета (периодического)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
Смена владельца
Смена владельца при переходе на корпоративное обслуживание
Замена тарифного плана на ТП Бизнес Online (корп) без замены абонентского номера7
Замена абонентского номера8
Замена SIM-карты
Добавление услуги Голосовая почта "Секретарь"
Изменение класса Голосовой почты
Добавление услуг с ежемесячной оплатой 0 руб.
Отмена услуг
в поездках по России
Плата за переданную/подученную информацию через GPRS-интернет (APN internet.mts.ru) при нахождении за
пределами "домашнего" Макро-региона9, за 1 Мб

1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
34,00
34,00
100,00
0,00
36,00
135,00
0,00
35,00
0,00
0,00
0,00

4,60

Все цены указаны в рублях с учетом НДС.
* Счетчик ежемесячный, накопительный
Действует "контроль потребления": после потребления GPRS-Интернет трафика 5Мб в час скорость ограничивается до 32 Кбит/c (до конца часа)
Исходящие вызовы на телефоны операторов фиксированной и подвижной связи "домашнего" региона, мобильные телефоны абонентов МТС, исходящие вызовы на 0885, сеанс связи с Голосовой почтой при прослушивании сообщения. Порог
соединения для всех вызовов составляет 3 сек.
Все исходящие вызовы, превышающие пороги соединения, округляются поминутно в большую сторону.
Исходящие вызовы длительностью менее 3-х секунд не тарифицируются. Продолжительность междугородного/международного звонка округляется поминутно в большую сторону.
С 7/06/2014 г. тарифный план закрыт для подключения и перехода
1.

Гарантируется определение только мобильных телефонов абонентов МТС на территории "домашней" области.

2.

Номер телефона гарантированно нельзя определить на мобильных телефонах абонентов МТС (на территории "домашнего" региона).

3

Периодическая услуга, при наличии которой абонент ежемесячно вместе со счетом получает детализацию разговоров по данному счету

5.

Указана стоимость входящих / исходящих SMS/MMS-сообщений от / на абонентов 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.
В иных случаях, в т. ч. при получении / отправке SMS / MMS-сообщений по коротким (трех-шестизначным) номерам сети МТС информацию о стоимости необходимо получить с помощью услуги «Инфоконтент», в Контактном центре по номеру
0890 или салонах-магазинах МТС. SMS / MMS — сообщения, отправляемые на короткие номера сети МТС, не входят в пакеты SMS/MMS, предоставляемые в рамках тарифных планов, услуг и акций, если иное не указано в условиях
тарифного плана, услуги или акции.
6.

Указана полная стоимость 1 (одной) минуты вызова (местная и междугородная/международная составляющие суммированы). Продолжительность междугородных и международных вызовов округляется поминутно в большую сторону.
Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов подвижной связи других регионов России тарифицируются по направлению региона.
7.

Замена тарифного плана с ТП Бизнес Online (корп) на другой ТП без замены абонентского номера осуществляется по стоимости, указанной на тарифном плане, на который осуществляется переход

9 При нахождении Абонента в домашнем Макро-регионе (на территории Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской,
Костромскойской, Тульской, Ярославской областей, а также г. Москва и Московской области) действуют цены указанные в прайс-листе для пороговой тарификации; В поездках по России накопление GPRS-Интернет трафика по счетчику не
происходит, действует единая цена 4,50 руб за 1Мб с учетом НДС; «контроль потребления скорости» при нахождении во внутри сетевом роуминге не действует .
Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов сотовой связи тарифицируются по направлению региона.
Переадресованные вызовы тарифицируются в соответствии с направлением.
В первоначальный пакет включены следующие услуги: Мобильный Помощник; Интернет-Помощник; переадресация вызова; Служба коротких сообщений; ожидание/удержание вызова; конференц-связь, мобильный офис; Интернет-Помощник;
определитель номера, перевод вызова, автоинформирование о балансе через SMS, GPRS, запрос баланса через USSD, параметры SMS (русский язык), «Вам звонили!», Междугородный доступ, Однократное бесплатное изменение
тарифного плана, Я на связи, Электронный помощник абонента, МТС_ИНФО
При прослушивании сообщения ГФП "Автоответчик" оплачивается весь сеанс связи с ГФП, превышающий порог соединения 3 секунды.
Внимание: Не использование ГФП "Автоответчик" в течение 2-х и более календарных месяцев означает односторонний отказ абонента от данной услуги.
Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных GPRS-Интернет 100 Кб, GPRS-WAP–10 Кб. 1 Кб = 1024 байт, 1 Мб = 1024 Кб. Нетарифицируемый объем переданных или полученных данных: GPRS-Интернет – 0 Кб,
GPRS- WAP–0 Кб. Переданная и полученная информация тарифицируется раздельно по каждому направлению в пределах одной сессии. Суммарный объем переданных и полученных данных, превышающий нетарифицируемый объем,
округляются в большую сторону с точностью до 100 Кбайт для GPRS-Интернет и 10 Кбайт для GPRS-WAP по факту закрытия GPRS соединения, а также один раз в час в случае установленного GPRS-соединения
Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации Мобильного Интернета при отключенных оптимизирующих опциях на тарифе составляет 10,10 руб.
Данный тарифный план по умолчанию обслуживается на авансовом методе расчетов.
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.
Не использование Голосовой/факсимильной почты "Автоответчик" в течение 2-х и более календарных месяцев означает односторонний отказ абонента от данной услуги.
Непоступление на лицевой счет Абонента в течение 60 дней после приостановления оказания Услуг денежных средств в сумме, достаточной для возобновления предоставления Услуг, будет означать односторонний отказ абонента от
исполнения договора.
Под ежемесячной платой понимается абонентская плата
Под периодическим платежем понимается ежемесячное/еженедельное/ежедневное списание абонентской платы за услуги/опции
«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 нахождении на территории "домашнего" региона входящие видеозвонки не тарифицируются. Исходящие видеозвонки длительностью менее 3-х секунд не тарифицируются. Все исходящие и входящие видеозвонки тарифицируются
поминутно. Переадресованные видеозвонки тарифицируются в соответствии с направлением.
Исходящие междугородние/международные видеозвонки оплачиваются согласно тарифам на междугородние/международные голосовые вызовы по тарифному плану абонента.
В поездках по России для расчета стоимости видеозвонков применяются тарифы «домашнего» региона+роуминговая составляющая
Исходя из технических особенностей работы сети, а также в целях обеспечения абонентов дополнительным механизмом контроля над расходами, оператор вправе устанавливать максимальную продолжительность одного соединения.
На тарифном плане предоставляется информация о состоянии лицевого счета посредством TelCRM, Мобильного Помощника, Интернет-помощника, а также при запросе информации о балансе посредством отправки USSD-команды в
формате *100#;
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 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, использующих авансовый метод расчетов: если баланс абонента становится равным или ниже нуля (но не ниже минус 200 руб), то в течение последующих 61 дня ему будет 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 61 дня после истечения указанного выше 61дневного срока денежных средств в сумме, достаточной для достижения на Лицевом счете положительного остатка, 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 комплекта/ сумму первого ежемесячного платежа.
За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается.
Технические требования и значения показателей качества оказания услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи (приложение к тарифным планам)

