Плата за подключение к сети

0

Минимальный первоначальный авансовый платеж

338.67

Абонентская плата, в месяц
при подключении с федеральным номером

57.80

при подключении с прямым номером

4.50

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Международный доступ

0

Международный и национальный роуминг

0

Переадресация вызова, перевод вызова

0

Режим ожидания / удержания вызова

0

Доставка счета (почтой, все счета на один адрес)

0

Запрет вызова

0

Определитель номера

0

1

Антиопределитель номера, в месяц

120.00

2

Мобильный офис (передача речи, данных, факса на один номер), в месяц

0

Мобильный Интернет (0885)

0

Доставка счета по электронной почте

33.87

Мобильный Помощник / Интернет – Помощник

0.00 / 0.00

GPRS, GPRS-роуминг

0

Голосовая почта "Автоответчик"/"Секретарь" , в сутки

0.00/2.30

РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
Детализированный отчет по балансу на руки, с доставкой по электронной почте

0

Детализированный счет (за сутки)

1.02

Добавление/отмена услуги ГФП "Секретарь"

0.00/0.00

Входящее SMS-сообщение

0

Исходящее SMS-сообщение на телефоны абонентов МТС России

3

1.70

Исходящее SMS-сообщение на телефоны сотовых операторов домашнего региона

1.70

Исходящее SMS-сообщение на номера сотовых операторов России других регионов, кроме МТС

1.95

Исходящее SMS-сообщение на телефоны международных сотовых операторов

5.25

Входящие MMS/исходящие MMS (за сообщение)

4

0.00 / 2.38

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Услуга "Любимый регион", в сутки

3.00

Добавление услуги "Любимый регион"

18.00

Услуга "Любимый регион+", в сутки

0

Добавление услуги "Любимый регион+"

777.00

СОТРУДНИКИ, мес.

5

Исходящий вызов на мобильные телефоны сотрудников компании, за мин.

57.80
1.45

12

Исходящий вызов на мобильные телефоны сотрудников компании, за мин.
ПАРТНЕРЫ, мес.

1.02

13

57.80

6

Исходящий вызов на мобильные и стационарные телефоны партнеров компании, за мин.

1.45

14

Исходящий вызов на мобильные и стационарные телефоны партнеров компании, за мин.

1.02

15

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕТЬ, мес.

270.93

7

Эксклюзивная сеть, для участников акции для корпоративных абонентов, мес.

0

Исходящие вызовы на телефоны МТС сотрудников компании до 2500 минут в месяц, за минуту.

Пакеты SMS

8

0
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9

«30 SMS», в мес.

44.03

«100 SMS», в мес.

135.47

«300 SMS», в мес.

355.60

Пакеты минут

10

«34,5 минут», в мес.

67.74

«287,5 минут», в мес.

507.99

«575 минут», в мес.

897.45

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
Смена владельца

0

Изменение тарифного плана без изменения абонентского номера

101.60

Замена SIM-карты

101.60

Добавление / отмена услуг

35.00 / 0.00

11

Выбор «серебряного» номера

338.67

Выбор «золотого» номера

1015.98 – 6773.20

Изменение абонентского номера

169.33

Добавление/отмена услуг с абонентской платой 0,00 у.е.

0

Добавление/изменение/отмена номера абонента МТС и других операторов фиксированной и сотовой связи в
рамках услуги «Партнеры»

0.00/16.94/0.00

Добавление/изменение/отмена номера абонента МТС в закрытой группе пользователей в рамках услуги
«Сотрудники»

0.00/0.00/0.00

17
18

БЛОКИРОВКИ
Добровольная блокировка/блокировка по утрате

60% от абонентской
платы и ежемесячных
платежей за
подключенные услуги

Установка/снятие добровольной блокировки

33.87 / 0.00

Установка/снятие блокировки по утрате

0.00 / 0.00

Внутрисетевой роуминг МТС

ПЛАТА ЗА МИНУТУ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ (ВКЛЮЧАЯ ВЫЗОВЫ ТИПА "ФАКС" И
"ДАННЫЕ")
Время звонка
Все входящие вызовы

Тарификация с 1 секунды

Тарификация с 61
секунды

0

0

На мобильные телефоны абонентов МТС области, на
телефоны операторов фиксированной и сотовой связи

2.89

2.04

На мобильные телефоны абонентов МТС других регионов
России

3.00

3.00

Исходящий звонок при передаче данных на телефон 0885

1.45

1.45

Исходящий вызов на номер 0860 (Прослушивание сообщений
в голосовом почтовом ящике) "Автоответчик"/"Секретарь"

1.45 / 0.00

1.45 / 0.00

Переадресованные вызовы

По направлению

По направлению

Справочно-информационные службы

По тарифам МТС

По тарифам МТС

Услуга

Тарификация с 1
секунды

Тарификация с 61
секунды

Запись сообщения почтовый в ящик

0

0

Исходящий вызов на номер 0860 (Прослушивание сообщений в голосовом почтовом
ящике) "Автоответчик"/"Секретарь"

1.45 / 0.00

1.45 / 0.00

Переадресованные вызовы

0

0

08.01-00.00

00.01-08.00

Плата за 1 Мбайт переданной / полученной информации GPRS-Интернет

6.10

3.05

Плата за 10 Кбайт переданной / полученной информации GPRS-Wap

2.04

2.04

области

19

Голосовая почта

ПАКЕТНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ (GPRS, I-MODE)

МЕЖДУГОРОДНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАЗГОВОРЫ

20

Зона

Тарификация с 1 секунды

Тарификация с 61
секунды

Россия

9.83

9.83

10.00

0

22

19.99

19.99

Европа

36.92

36.92

Остальные страны

57.24

57.24

Группа компаний МТС в СНГ с услугой "Родные страны"
СНГ

21

1

Гарантируется определение только мобильных телефонов МТС.

2

Телефон нельзя определить только на мобильном АОНе.

3

Указана стоимость для входящих/исходящих SMS/MMS – сообщений на/от телефонных номеров абонентов сотовых сетей связи. В
иных случаях, в т.ч. при отправке/получении SMS– сообщений по коротким (трех-шестизначным) номерам сети МТС, стоимость таких
сообщений устанавливается отдельно.

4

Указана стоимость для входящих/исходящих SMS/MMS – сообщений на/от телефонных номеров абонентов сотовых сетей связи. В
иных случаях, в т.ч. при отправке/получении SMS– сообщений по коротким (трех-шестизначным) номерам сети МТС, стоимость таких
сообщений устанавливается отдельно.

5

В рамках услуги предоставляется возможность получения скидки при установлении телефонных соединений между абонентскими
номерами, зарегистрированными на один контракт, при ежемесячной оплате в указанном размере. При заключении контракта и изменении
тарифного плана добавление услуги производится бесплатно. Первоначальное добавление услуги производится бесплатно.

6

В рамках услуги предоставляется возможность получения скидки на мобильные телефоны абонентов МТС области, абонентов сотовой
связи области, абонентов ГТС областного центра. Скидка предоставляется при ежемесячной оплате в указанном размере для 3-х
выбранных телефонов (абонентов МТС области, стационарных телефонов абонентов ГТС областного центра, операторов сотовой связи
области). Ежемесячная оплата производится независимо от количества (от 1 до 3) и вида выбранных номеров. При заключении контракта
и изменении тарифного плана добавление услуги производится бесплатно. Первоначальное добавление услуги производится бесплатно.
Первоначальное добавление номеров (от 1 до 3) производится бесплатно.

7

При предоставлении абоненту "Пакетов минут" и подклюцении услуги "Эксклюзивная сеть" заонки на телефоны МТС, оформленные на
один контракт, не включаются в "пакеты минут". Услуга предоставляется корпоративным абонентам МТС, имеющим начисления не менее
1 тыс. у.е./месяц (с НДС) на организацию.

8

Телефоны МТС сотрудников компании - телефоны МТС г. Орел и Орловской области, оформленные на одного абонента и
обслуживающиеся по корпоративным тарифным планам.

9

В пакет влючаются исходящие SMS-сообщения на телефонные номера абонентов сотовых сетей связи России.

10

Включены следующие типы вызовов: -на мобильные телефоны абонетов МТС; -на телефоны ТфОП и других операторов фиксированной и
сотовой связи области; -просушивание сообщений "Голосовой почты"; -исходящий вызов при передаче данных на телефон 0885

11

Относится к услугам, имеющим цену более 0 руб., добавляемым через офисы продаж и обслуживания МТС, контактные центры МТС,
через системы Мобильного и Интернет Помощников.

12

При тарификации с 1-ой минуты

13

При тарификации с 61-ой минуты

14

При тарификации с 1-ой минуты

15

При тарификации с 61-ой минуты

16

2501 минута и последующие оплачиваются согласно тарифному плану

17

Согласно приказу ОАО "РеКом" от 16.08.2005 г. ? ОД-378Р, стоимость "серебряного" / "золотого" номера зависит от его категории в
соответствии с Перечнем внеочередных номеров и порядком подключения на них.

18

Согласно приказу ОАО "РеКом" от 16.08.2005 г. ? ОД-378Р, стоимость "серебряного" / "золотого" номера зависит от его категории в
соответствии с Перечнем внеочередных номеров и порядком подключения на них.

19

Абонентские номера МТС «домашнего» региона, оформленные на один Договор с обслуживанием по корпоративным тарифным планам.

20

Продолжительность междугородного/международного звонка округляется поминутно в большую сторону."Продолжительность
междугородного/международного звонка округляется поминутно в большую сторону. Исходящие вызовы на телефоны ГТС г.Орла,
телефоны прочих операторов фиксированной и сотовой связи г.Орла; мобильные телефоны абонентов МТС, сеанс связи с Голосовой
почтой при прослушивании сообщения, исходящие вызовы на 0885, а также все входящие звонки оплачиваются посекундно с 1-ой
секунды.Исходящие вызовы длительностью менее 3 сек не тарифицируются.

21

Услуга «Родные страны» — звонки на телефоны абонентов Группы компаний МТС оплачиваются по льготной стоимости, как звонки
по направлению «Россия». Без услуги «Родные страны» вызовы на телефоны абонентов Группы компаний МТС оплачиваются по
направлению «СНГ». <a href="page-view?walias=home">Подробности</a><br><br>Операторы Группы компаний МТС: СП UMC (Украина),
ООО UZDUNROBITA (Узбекистан), СООО «Мобильные ТелеСистемы» (Беларусь), BCTI (Туркменистан), К-Телеком (Армения), «Sistema
Shyam TeleServices» (Индия)

22

По указанному тарифу также оплачиваются вызовы на телефоны МТС –Индия (оператор «Sistema Shyam TeleServices»)

Цены указаны в рублях, с учетом НДС.
* При тарификации с 1-ой секунды.
** При тарификации с 61-ой секунды.

МТС предоставляет возможность увеличения количества включенных минут на 15% и получения Скидки 15% на местные и мобильные вызовы по
заявлению абонента в соответствии с «Условиями кампании «Годовой контракт. Скидка 15% на местные и мобильные вызовы». Указанные скидки
не распространяются на исходящие вызовы абонентам МТС других регионов России и на ГТС области.
Для абонентов, подписавших заявление на изменение тарификации в соответствии с»Условиями кампании «Годовой контракт. Скидка 25% на
местные и мобильные вызовы», переход на настоящий тарифный план означает безусловное присоединение к «Условиями кампании «Годовой
контракт. Скидка 15% на местные и мобильные вызовы» на оставшийся срок предоставления скидки взамен действовавших ранее»Условиями
кампании «Годовой контракт. Скидка 25% на местные и мобильные вызовы».
Исходящие вызовы на стационарные телефоны, телефоны прочих операторов фиксированной и сотовой связи области, мобильные телефоны
абонентов МТС, исходящие вызовы на 0885, сеанс связи с Голосовой почтой при прослушивании сообщения оплачиваются посекундно с 1-ой
секунды; порог соединения для всех вызовов составляет 3 сек.
Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных GPRS-Интернет 100 Кб, GPRS-WAP 10 Кб, . 1 Кб = 1024 байт, 1 Мб =
1024 Кб. Округление производится в большую сторону до целой единицы тарификации. 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.
Переадресованные вызовы тарифицируются в соответствии с направлением, что соответствуют стоимости исходящего вызова (в соответствии с
тарифным планом) на номер, куда установлена переадресация.
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.
Согласно договору о предоставлении услуг сети радиотелефонной связи ОАО "МТС" вправе изменять тарифы в одностороннем порядке без
предварительного уведомления абонентов
Исходя из технических особенностей работы сети, а также в целях обеспечения Абонентов дополнительным механизмом контроля над
расходами, ОАО "МТС" вправе устанавливать максимальную продолжительность одного соединения
Обслуживание по тарифному плану предоставляется абонентам — юридическим лицам или ПБОЮЛ, имеющим на контракте 2 и более
радиотелефона, при средних ежемесячных начислениях за один радиотелефон не менее 169,33 руб. (с НДС). В случае несоответствия по
крайней мере одному из указанных условий, МТС вправе изменить текущий тарифный план на другой (корпоративный или не корпоративный),
уведомив об этом абонента за 10 дней, изменяя метод взаиморасчётов на авансовый.
Возможность обслуживания на тарифном плане имеют иные абоненты в рамках программы "Свой круг".
Если условия тарифного плана не предусматривают иное, стоимость доступа к сети связи включена в сумму первого ежемесячного платежа.
За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается.

