Команда

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Плата за подключение к сети

0

Минимальный первоначальный авансовый платеж

287.0

Абонентская плата, в месяц
при подключении с федеральным номером

0

при подключении с прямым номером

100.0

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Международный доступ

0

Международный и национальный роуминг

0

Детализированный счет (периодический)

0

Переадресация вызова, перевод вызова

0

Режим ожидания / удержания вызова

0

Факс без телефонии

0

Данные без телефонии

0

Коференц-связь, перевод вызова

0

Запрет вызова

0

Определитель номера

0

1

Антиопределитель номера, в месяц

120.00

2

Ожидание/удержание вызова

0.00 / 0.00

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

0

Мобильный Интернет (0885)

0

Служба коротких сообщекний (SMS)

0

Дополнительный номер для передачи данных, факса, в месяц

Не предоставляется

Доставка счета (почтой, все счета на один адрес)

Бесплатно

Доставка счета по курьером

Не предоставляется

Мобильный Помощник

0

Интернет - Помощник

0

Услуга "Родные страны"

0.00

3

Услуга "Безлимитный Ночной Интернет", в мес.

450.00

GPRS, GPRS-роуминг

0

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

0.00/2.30

РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
Добавление/отмена услуги ГФП "Секретарь"
Добавление/отмена услуги "Родные страны"

0.00/0.00
4

50,00/0,00

Добавление услуги "Безлимитный Ночной Интернет"

50.00

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

0

Входящее SMS-сообщение

5

0

Исходящее SMS-сообщение на телефоны абонентов МТС России

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

Исходящие SMS-сообщение на телефоны международных сотовых операторов

5.25

Входящие MMS/исходящие MMS (за сообщение)

0.00 / 2.40

6

Предоставление детализированного счета на бумажном носителе (за сутки)/по электронной почте (за сутки)

1.00 / 1.00

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАКЕТЫ GPRS

7

Пакет «Internet 15» (включает 15 Мбайт входящего и исходящего GPRS-Интернет трафика),в мес.

50.0

Пакет «Internet 40» (включает 40 Мбайт входящего и исходящего GPRS-Интернет трафика), в мес.

125.0

Пакет «Internet 100» (включает 100 Мбайт входящего и исходящего GPRS-Интернет трафика), в мес

285.0

ОФИС, в мес.

30.0

8

Исходящий вызов на выбранные 3 телефона операторов стационарной связи «домашнего» региона со скидкой
50% :
с 1-й секунды

1.5

с 61-й секунды

1.15

Добавление/изменение/отмена номера в рамках услуги

16.50 / 16.50 / 0.00

МОБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС,в мес.

50.0

Исходящий вызов на телефоны операторов сотовой связи «домашнего» региона со скидкой 25% :
с 1-й секунды

2.25

с 61-й секунды

1.72

Добавление/ удаление услуги "Мобильный Бизнес"

Бесплатно

ВЫХОДНЫЕ ДНИ, в месяц

100.00

Исходящий вызов на телефоны абонентов МТС "домашнего" региона по субботам и воскресеньям, за мин.

0

СВОИ ЛЮДИ, в мес.

50.0

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

9

0

11

ТЕРРИТОРИЯ МТС, в мес.

300.0

Исходящие вызовы на телефоны МТС "домашнего" региона в месяц

0

Исходящие вызовы на телефоны МТС других регионов России - до 3000 минут в месяц

0

Исходящие вызовы на телефоны МТС других регионов России - 3001 минута и последующие

по тарифу

ДЕЛОВОЙ ПОДХОД, в мес.

150.00

Исходящие вызовы на телефоны абонентов МТС домашнего региона, за минуту

0.15

Подключение услуги

0

ГРУППА УСЛУГ "ЛЮБИМЫЙ РЕГИОН"
ЛЮБИМЫЙ РЕГИОН, в сутки

3.00

Исходящие вызовы абонентам МТС Орловской области и вызовы абонентам МТС региона пребывания при
нахождении во внутрисетевом роуминге в выбранном любимом регионе.

По тарифу исходящего
вызова абонентам МТС
Орловской области при
нахождении в домашнем
регионе без учета скидки
15 %

ЛЮБИМЫЙ РЕГИОН+, в сутки

0

Исходящие вызовы абонентам МТС Орловской области и вызовы абонентам МТС региона пребывания при
нахождении во внутрисетевом роуминге в выбранном любимом регионе.

По тарифу исходящего
вызова абонентам МТС
Орловской области при
нахождении в домашнем
регионе без учета скидки
15 %

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ

Смена владельца

100.0

Изменение тарифного плана без изменения абонентского номера

35.0

Замена SIM-карты

0

Добавление/ отмена одного любимого региона, услуга «Любимый регион»

18.00 / 0.00

Добавление/ отмена одного любимого региона, услуга «Любимый регион+»

777.00 / 0.00

Добавление / отмена услуг

35.00 / 0.00
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Индивидуальный выбор номера

350.0

Выбор «Золотого» номера

50.00

Выбор «Платинового» номера

250.00

Выбор «Инфинити» номера

500.00

Изменение абонентского номера

135.00

ГОДОВОЙ КОНТРАКТ
Коэффициент, применяемый к стоимости местных и мобильных вызовов в случае предоставления "Скидки 15%
на местные и мобильные вызовы"

0.85

Размер дополнительной абонентской платы, выплачиваемой в случае предоставления скидки, наряду с
предусмотренными тарифными планами платежами за услуги связи в оговоренных Условиями предоставления
скидки случаях

101.6

Скидка 15% на местные и мобильные вызовы (абонентская плата за услугу)

0

БЛОКИРОВКИ
Добровольная блокировка/блокировка по утрате, в мес.

В размере 60% от
абонентской платы и
ежемесячной оплаты
всех предоставленных
периодических услуг

Установка/снятие блокировки по утрате, за факт

0.00 / 0.00

Установка/снятие добровольной блокировки, за факт

35.00 / 0.00

Повторное включение после блокировки (в течение 180 дней)

0

Внутрисетевой роуминг МТС

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

Тарификация с 1 секунды

Тарификация с 61
секунды

0

0

Первая минута

2.0

1.4

Вторая и последующие минуты

0

0

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС
"домашнего" региона

2.0

1.4

На мобильные телефоны абонентов МТС других регионов
России

3.00

3.00

Исходящие вызовы на мобильные телефоны других
операторов сотовой связи Орловской области

3.0

2.3

На телефоны операторов фиксированной связи г. Орла

3.0

2.3

Все входящие вызовы

Исходящие вызовы на мобильные телефоны сотрудников
фирмы (закрытая группа пользователей) :
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На телефоны операторов фиксированной связи Орловской
области

3.00

2.30

Мобильный Интернет (0885)

2.0

1.4

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

2.00

1.40

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

0

0

Переадресованные вызовы

По направлению

По направлению

Услуга

Тарификация с 1
секунды

Тарификация с 61
секунды

Запись сообщения в ящик

0

0

Переадресованные вызовы на «Голосовую почту»

0

0

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

2.00

1.40

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

0

0

08.01-00.00

00.01-08.00

Подключение/отмена услуг GPRS, GPRS-роуминг

0

0

Плата за 1 Мбайт переданной / полученной информации GPRS-Интернет

6.1

3.1

Плата за 10 Кбайт переданной / полученной информации GPRS-Wap

2.1

2.1

Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет с 01.00 до

Бесплатно

Голосовая почта

ПАКЕТНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ (GPRS, I-MODE)

08.00
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МЕЖДУГОРОДНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАЗГОВОРЫ (ВКЛЮЧАЯ ВЫЗОВЫ
ТИПА «ФАКС» И «ДАННЫЕ»)
Зона

Стоимость минуты

Россия

10.00

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

14

15

10.00
29.00

Европа (включая страны Балтии)

49.00

Остальные страны

70.00

1

Гарантируется определение только мобильных телефонов МТС.

2

Телефон нельзя определить только на мобильном АОНе.

3

Услуга «Родные страны» — звонки на телефоны абонентов Группы компаний МТС в СНГ оплачиваются по льготной стоимости, как звонки
по направлению «Россия». Без услуги «Родные страны» вызовы на телефоны абонентов Группы компаний МТС в СНГ оплачиваются по
направлению «СНГ». Подробности на www.mts.ru.

4

Услуга «Родные страны» — звонки на телефоны абонентов Группы компаний МТС в СНГ оплачиваются по льготной стоимости, как звонки
по направлению «Россия». Без услуги «Родные страны» вызовы на телефоны абонентов Группы компаний МТС в СНГ оплачиваются по
направлению «СНГ». Подробности на www.mts.ru.

5

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.

6

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.

7

Подключение любого из пакетов производится не чаще одного раза в месяц.

8

В рамках услуги предоставляется возможность получения скидки при вызовах на абонентские номера операторов фиксированной связи
Орловской области. Скидка предоставляется при ежемесячной оплате в указанном размере для исходящих вызовов на три выбранные
абонентских номера. Ежемесячная оплата производится независимо от количества (от 1 до 3) и вида выбранных абонентских номеров.
При заключении Договора и изменении тарифного плана добавление услуги производится бесплатно. Первоначальное добавление услуги
производится бесплатно. Первоначальное добавление абонентских номеров (от 1 до 3) производится бесплатно.

9

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

10

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

11

2501 минута и последующие оплачиваются согласно тарифному плану

12

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

13

Предложение действительно при подключенной услуге "Безлимитный Ночной Интернет" с 19.09.2008 г. до 31.12.2008 г. для абонентов
МТС Орловской области при нахождении в зоне действия домашней сети.

14

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». Подробности<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)

15

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

Все цены указанны в рублях с учетом НДС.
* 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.
При тарификации с 1 секунды:
Исходящие вызовы на телефоны ГТС регионального центра "домашнего" региона, телефоны прочих операторов фиксированной связи
регионального центра "домашнего" региона, телефоны операторов сотовой связи "домашнего" региона, мобильные телефоны абонентов МТС,
сеанс связи с Голосовой почтой, исходящие вызовы на 0885, оплачиваются посекундно. Вызовы на телефоны сети общего пользования региона
(зоновые звонки) длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты, свыше 1 минуты оплачиваются посекундно.
При тарификации с 61 секунды:
Исходящие вызовы на телефоны ГТС регионального центра "домашнего" региона, телефоны прочих операторов фиксированной связи
регионального центра "домашнего" региона, телефоны операторов фиксированной связи "домашнего" региона, телефоны операторов
сотовой связи "домашнего" региона, мобильные телефоны абонентов МТС, сеанс связи с Голосовой почтой, исходящие вызовы на 0885,
переадресованные вызовы с прямого номера на федеральный, длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты, длительностью более 1
минуты оплачиваются посекундно.
Переадресованные вызовы тарифицируются в соответствии с направлением. В обязательный пакет включены следующие услуги: Мобильный
помощник, переадресация вызова, SMS, ожидание/удержание вызова, конференц-связь, мобильный офис, Интернет-помощник,определитель
номера, GPRS, "Я на связи".
Прием /передача данных/факса осуществляется по тарифам на передачу речи в соотвествии с тарифным планом.
Продолжительность вызовов на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России округляется поминутно в большую сторону. Порог
тарификации — 3 секунды, вызовы продолжительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
При работе с Голосовой почтой "Автоответчик"/ "Секретарь" оплачивается весь сеанс связи, превышающий порог соединения 3 секунды. Не
использование Голосовой почты "Автоответчик"/ "Секретарь" в течение 2-х и более 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. 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.
Обслуживание по тарифу предоставляется абонентам – физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.
Предоставляется федеральный номер, по желанию абонента дополнительно предоставляется городской номер по установленному тарифу. При
изменении с прямого номера на федеральный стоимость услуги "Разовый платежза предоставление городского номера" не возвращается. При
изменении типа номера ( федеральный/ прямой) в рамках одного тарифного плана изменение изменение тарифного плана не тарифицируется,
изменение номера не тарифицируется.
Непоступление на лицевой счет Абонента в течение 60 дней после приостановления оказания Услуг связи ОАО "МТС" денежных средств в
сумме, достаточной для возобновления предоставления Услуг, будет означать односторонний отказ абонента от исполнения договора оказания
услуг сявзи ОАО "МТС".
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.
Условия тарифного плана действительны для абонентов подключившихся или сменивших тарифный план на "КОМАНДА 07" после 15 апреля
2007 года.
Если баланс абонента становится равным или ниже нуля (но не ниже минус 100 руб.), то в течение последующего 61 дня ему будут доступны
только входящие звонки, получение SMS и звонки на сервисные номера МТС.
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.
Данный тарифный план по умолчанию обслуживается на авансовом методе расчетов. Для перехода на кредитный метод расчетов необходимо
подключить услугу "Кредит" или услугу "Индивидуальный кредит".
Тарифный план дейстует на территории Орловской области.

