ПАО "Мобильные Телесистемы"
филиал в Орловской области
тел. +7 (4862) 48-55-11
8-800-250-0990
WWW.OREL.MTS.RU

Единый бизнес 092012
федеральный / городской номер
авансовый / кредитный метод расчетов
Плата за подключение

Готовое решение для
компаний с
подразделениями в
нескольких регионах
России
0,00

Ежемесячная плата за тариф (федеральный / городской номер)
Минимальный первоначальный авансовый платеж

0,00/ 100
150

Стоимость за минуту вызова, видеозвонка
Стоимость входящих вызовов

0

Cтоимость вызовов между абонентами сотовой связи МТС домашнего региона и других регионов России, оформленными на один контракт
1
Исходящие вызовы абонентам МТС, оформленным на один контракт:
- при нахождении на территории домашнего региона

0,31

- в поездках по России

3,00

Входящие вызовы от абонентов МТС, оформленных на один контракт, в поездках по России
Тарифная опция "Федеральная сеть"

0,00

2

Стоимость подключения

31

Ежемесячная плата за пользование

255

Исходящие вызовы на телефоны абонентов сотовой связи МТС домашнего региона и других
регионов России, оформленные на один контракт, при нахождении на территории домашнего региона
и в поездках по России

0,00

Входящие вызовы от абонентов сотовой связи МТС, оформленных на один контракт, в поездках по
России

0,00

Стоимость исходящих вызовов
На телефоны всех операторов сотовой и фиксированной связи домашнего региона

1,3

На мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России

3,1

Исходящие вызовы типа «данные» (CSD) на номера МТС и других операторов домашнего региона

2,1

Переадресация с прямого номера на федеральный при подключении с прямым номером (при
входящих вызовах от абонентов фиксированных и сотовых операторов домашнего региона)
Переадресованные вызовы

0
по направлению

Голосовая/факсимильная почта
Запись сообщений в почтовый ящик

0

Переадресованные вызовы на почтовый ящик

0

Прослушивание сообщений из почтового ящика:
- "Автоответчик"
- "Секретарь"
Справочно - информационные службы

1,3
0
по тарифам МТС

Стоимость междугородных и международных вызовов
Россия

9,2

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 3
Входящие SMS / MMS-сообщения (за сообщение)

0,00

Исходящие SMS-сообщения на телефоны сотовых операторов домашнего региона (за сообщение)

1,1

Исходящие SMS-сообщения на телефоны сотовых операторов России (за сообщение)

2

Исходящие SMS-сообщения на телефоны международных сотовых операторов (за сообщение)

5,25

Исходящие MMS-сообщения (за сообщение)

6,5

Исходящие MMS-сообщения (за сообщение) на телефоны сотовых операторов домашнего региона
(за сообщение)

6,5

Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации интернет-трафика (точки доступа:
internet.mts.ru, wap.mts.ru)
Услуги, включенные в первоначальный пакет

10,1

Закрытая группа пользователей, Международный доступ, Международный и национальный роуминг, Переадресация вызова (трафик оплачивается отдельно), Режим ожидания /
удержания вызова, Определитель номера 4, Служба коротких сообщений (SMS), Мобильный офис (передача речи, данных, факса на один номер), Данные без телефонии, Факс
без телефонии, Конференц-связь, Перевод вызова, Мобильный Помощник, Интернет-помощник, GPRS, GPRS-роуминг, 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, Автоинформирование о балансе через SMS, GPRS, Запрос баланса через USSD, Параметры SMS (русский язык), "Вам звонили!"; МТС-Инфо, "Я на связи",
«Электронный помощник», Видеозвонок, 3G, Корпоративный Интернет-помощник, "Единый МиниБит",БИТ Smart 5, СуперБИТ Smart 5
• Все цены указаны в рублях с учетом налогов
• Тариф действителен по состоянию на 01.04.2019г. на территории домашнего региона
• С 05.10.2015 г. тарифный план закрыт для подключения и перехода
Стоимость перехода на корпоративный тариф Единый бизнес составляет 36/0 рублей. Плата за изменение тарифного плана не взимается в случае, если с момента предыдущего
изменения тарифного плана прошло более 30 дней.

Исходящие вызовы на телефоны операторов фиксированной и подвижной связи домашнего региона, мобильные телефоны абонентов МТС домашнего региона и других регионов
России, оформленных на один контракт, сеанс связи с Голосовой почтой при прослушивании сообщения, длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты, свыше 1
минуты оплачиваются посекундно. Порог соединения для всех вызовов составляет 3 сек. Максимальная продолжительность одного соединения - 60 минут.
Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты, свыше 1 минуты оплачиваются
поминутно. Порог соединения для всех вызовов составляет 3 сек.
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 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.
В ежемесячную плату за тариф за прямой номер включена ежемесячная плата за одну из подключенных услуг: "Услугу Совинтел" / "Услугу АМТ" / "Услугу ТСС" / "Услугу МТС" в
размере 304,80 руб. с учетом НДС.
"Услуга Совинтел" или "Услуга АМТ" или "Услуга ТСС" - услуга оператора фиксированной связи (ООО "СЦС Совинтел" / ЗАО "АМТ" / ООО "ТехСтандарт - С"), оказываемая по
трехстороннему договору между Абонентом ПАО "МТС" и ООО "СЦС Совинтел" / ЗАО "АМТ" / ООО "ТехСтандарт - С" соответственно, заключающаяся в назначении
дополнительного абонентского номера в сети местной телефонной связи г.Москвы в коде АВС=495 без организации абонентской линии с обеспечением переадресации входящих
на этот номер вызовов на номер Абонента в коде DEF сети ПАО "МТС". Стоимость "Услуги Совинтел", "Услуги АМТ", "Услуги ТСС" составляет 304,80 руб.с НДС. Метод расчетов за
"Услугу Совинтел", "Услугу АМТ", "Услугу ТСС" - кредитный. Срок для оплаты - последний день каждого календарного месяца, в котором оказывались услуги. При наличии у
Абонента "Услуги Совинтел", "Услуги АМТ", "Услуги ТСС" повременная оплата переадресованных вызовов с прямого номера на федеральный не происходит.
Изменение тарифного плана производится не чаще одного раза в календарный месяц.
1. Указана стоимость вызовов между абонентами сотовой связи МТС, оформленными на один контракт и обслуживающимися на тарифных планах "Единый бизнес", "Экслюзив",
"Ultra", "Бизнес без границ", "Бизнес Безлимит L", "Бизнес Безлимит XL", "Бизнес Безлимит XXL" и их модификациях (льготная тарификация). Предоставление льготной
тарификации вызовов между абонентами сотовой связи МТС «домашнего» региона и других регионов России, оформленными на один контракт, в том числе в поездках по России,
гарантируется не ранее чем через 5 (пять) рабочих дней с момента заключения к договору дополнительного соглашения о предоставлении тарифной опции "Единая закрытая
группа пользователей".
До истечения этого времени стоимость вызовов абонентам сотовой связи МТС «домашнего» региона, оформленным на один контракт - 30 копеек за минуту; вызовы абонентам
МТС других регионов России, оформленным на один контракт, тарифицируются по стоимости вызовов на мобильные телефоны МТС других телефонов России; все входящие и
исходящие вызовы за пределами «домашнего» региона – по тарифам, действующим в поездках по России..
2. Тарифная опция "Федеральная сеть" предоставляется абонентам тарифного плана «Единый бизнес» для осуществления безлимитной тарификации исходящих и входящих
вызовов на/от абонентские(х) номера(ов) МТС "домашнего" региона и других регионов России, оформленные(х) на один контракт и обслуживающиеся(хся) на тарифных планах
«Единый бизнес», «Эксклюзив», «Ultra», «Бизнес без границ», "Бизнес Безлимит L", "Бизнес Безлимит XL", "Бизнес Безлимит XXL" (и их модификациях). Предоставление
безлимитной тарификации, предусмотренной условиями тарифной опции при нахождении на территории "домашнего" региона и в поездках по России, гарантируется не ранее чем
через 5 (пять) рабочих дней с момента заключения к договору дополнительного соглашения о подключении тарифной опции "Федеральная сеть". До истечения этого времени
тарификация вызовов будет осуществляться в соответствии с увловиями тарифного плана, без учета подключенной тарифной опции "Федеральная сеть".
3. 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 8 800 333 0890 (0890 для абонентов МТС)
4. Гарантируется определение только мобильных телефонов МТС (на территории домашнего региона).
5. При подключении на тариф с 15 мая 2015 года вы сможете бесплатно пользоваться интернетом с мобильного телефона в течение
30 дней! Мобильный интернет предоставляется посредством опции «БИТ Smart», которая открывает доступ к мобильному интернету в домашнем регионе.
• Если в течение 30 дней с момента подключения/перехода на тариф вы скачали 150 Мб Интернет-трафика в домашнем регионе, либо 2 Мб в поездках
по России, Интернет будет предоставляться на условиях опции «СуперБИТ Smart».
Опция «СуперБИТ Smart» предоставляет доступ к мобильному интернету дома и в поездках по России. Первые 30 дней (отсчитываются с момента
подключения/перехода на указанные выше тарифы) пользования опцией бесплатны. Далее за пользование опцией списывается посуточная плата 10 руб .
• Если в первые 30 дней с момента подключения/ перехода на тариф вы не пользовались Интернетом (менее 2 Мб в течение 30 суток), опция «БИТ Smart»
отключится автоматически, а Интернет с 31-го дня будет предоставляться на условиях опции «МиниБИТ»
С 31-го дня (с момента подключения на тариф) за одну из опций начинает списываться посуточная плата: «БИТ Smart» – 6 руб, «СуперБИТ
Smart» – 10 руб.
При превышении суточной квоты трафика 75 Мбайт для опции «БИТ Smart» скорость доступа в Интернет снижается до 64 Кбит/сек до конца текущих суток (сутки
рассчитываются от 03:00 до 03:00 следующих суток).
При превышении месячной квоты трафика 3 Гб для опции «СуперБИТ Smart» скорость доступа в Интернет снижается до 64 Кбит/сек до конца месяца.
Опции предоставляются автоматически один раз при подключении на тариф.
Отключение опций – бесплатно. Для отключения используйте команды:
• «БИТ Smart»: *111*8649# , либо отправьте SMS с текстом 8649 на номер 111;
• «СуперБИТ Smart»: *111*8650# , либо отправьте SMS с текстом 8650 на номер 111;
При отключении опции повторное подключение невозможно.
Одновременное подключение опций
Опции «БИТ Smart» и «СуперБИТ Smart» взаимодействует с опциями (при одновременном подключении с ними плата за опции «БИТ Smart» и «СуперБИТ Smart» не
списывается):
• Интернет-Mini, Интернет-Maxi, Интернет-VIP и всеми их модификациями;
• МТС-Планшет и всеми его модификациями;
• БИТ+Мобильное ТВ и всеми его модификациями
Опции «БИТ Smart» и «СуперБИТ Smart» являются взаимоисключающими с опциями (при одновременном подключении с ними опции «БИТ Smart» и «СуперБИТ
Smart» удаляются):
• «БИТ» и всеми его модификациями;
• «СуперБИТ» и всеми его модификациями;
При одновременном подключении «БИТ Smart» и «СуперБИТ Smart» действует только «СуперБИТ Smart».
При одновременном подключении опции «МиниБИТ» с одной из опций «БИТ Smart»/«СуперБИТ Smart» действуют условия опции «БИТ Smart»/«СуперБИТ Smart».
Под ежемесячной платой за тариф подразумевается абонентская плата
Обслуживание на тарифном плане осуществляется в отношении корпоративных абонентов, соответствующих критерию по среднемесячным совокупным начислениям за услуги
сотовой связи по всем региональным подразделениям абонента (за последние три месяца):
• для абонентов с головным офисом (центром принятия решения) в г. Москве или Московской области – не менее 86 000 руб.
• для абонентов с головным офисом (центром принятия решения) в прочих регионах – не менее 28 700 руб.
В случае несоответствия указанному критерию абонент начинает обслуживаться по ТП "Бизнес сеть", после предварительного уведомления за 10 календарных дней.
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

