Корпоративным клиентам Мобильная связь Корпоративные тарифы Архив Архив тарифов

СТАРТ КОННЕКТ (КОРП.)

Минимальный первоначальный авансовый платеж

300,00

Ежемесячная плата1 ,2

Ежемесячная плата за пакет "Старт-Коннект-100"3

300,00

Количество Мбайт GPRS-Интернет, включенных в ежемесячную плату2

100,00

Пакетная передача данных (GPRS/EDGE)4

Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет (сверх подключенного пакета)

3,00

Плата за 10 Кбайт переданной/полученной информации GPRS-WAP

2,40

Стоимость подключения пакета GPRS-трафика3

Разово

Подключение пакета "Старт-Коннект-100"5

300,00

Стоимость входящих вызовов

Стоимость исходящих вызовов (за минуту)

Круглосуточно

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС "домашнего" региона

6,10

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России

3,00

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой связи г.Орел и Орловской обл.

6,10

Исходящие вызовы на телефоны операторов фиксированной связи "домашнего" региона

6,10

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

2,00

Пакеты SMS6

Разово

Подключение "SMS пакет 30" / "SMS пакет 100" / "SMS пакет 200"6

не предоставляется

Ежемесячная плата за услугу "SMS пакет 30" / "SMS пакет 100" / "SMS пакет 200"

не предоставляется

Стоимость междугородных и международных вызовов

за минуту

Остальная Россия

12,00

МТС в СНГ и Индии

10,00

Страны СНГ

35,00

Европейские страны

49,00

Остальные страны

70,00

Разовые платежи

Смена владельца

300,00

Передача сообщений (SMS/MMS)7

Входящие SMS / MMS-сообщения (за сообщение)

0,00/0,00

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

1,35

Исходящие SMS-сообщения на номера сотовых операторов других регионов России (за сообщение)

2,80

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

5,25

Исходящие MMS-сообщения (за сообщение)

2,40

Блокировки
Добровольная блокировка

0 руб. в сутки – первые 180 суток,
1 руб. в сутки – начиная со 181 суток
Добавление/удаление Добровольной блокировки, за факт 0,00/0,00
Услуги, предоставляемые бесплатно

Мобильный Помощник; Переадресация вызова; Служба коротких сообщений; Ожидание/удержание вызова; Конференц-связь; Перевод вызова; Мобильный офис;
Личный кабинет; Определитель номера, Автоинформирование о балансе через SMS, GPRS, Запрос баланса через USS

Все исходяще вызовы, превышающие пороги соединения, округляются поминутно в большую сторону. Порог соединения для всех направлений
вызовов составляет 3 сек.
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 в сети МТС.
Указанная стоимость за передачу/получение информации GPRS-Интернет и GPRS-WAP применяется, если в условиях пользования ресурсами,
содержащими информационно-развлекательный контент, не указана иная стоимость.
При запросе доступа к платным ресурсам с помощью GPRS-Интернет и GPRS-WAP на wap-странице предоставляется информация о стоимости и
условиях доступа к данному ресурсу. Тарификация осуществляется после подтверждения согласия с условиями. Доступ к ресурсу возможен сразу
после подтверждения.
Исходя из технических особенностей работы сети, а также в целях обеспечения Абонентов дополнительным механизмом контроля над
расходами, ПАО «МТС» вправе устанавливать максимальную продолжительность одного соединения.
Если условия тарифного плана не предусматривают иное, стоимость доступа к сети связи включена в стоимость комплекта.
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.
Если условия тарифного плана не предусматривают иное, стоимость доступа к сети связи включена в стоимость комплекта.
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.
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).
Переход на тариф "Старт Коннект (корп.)" с других тарифных планов не предоставляется
Расход включенного в пакет GPRS-Интернет трафика происходит при нахождении на территории "домашнего" региона и во внутрисетевом GPRS-роуминге
3
При первичном подключении на ТП "Старт Коннект(корп)" производится автоматическое подключение пакета "Старт коннект - 100". GPRS-Интернет трафик
предоставляется в полном объеме, при этом оплачивается только стоимость подключения данного пакета. Первое списание ежемесячной платы за пакет "СтартКоннект-100" произойдет 2-го числа следующего месяца. Пакет GPRS-Интернет трафика предоставляется абоненту первого числа каждого месяца, при этом происходит
автоматическое обнуление пакета, предоставленного ранее. Ежемесячная плата за пакеты GPRS-Интернет трафика списывается второго числа каждого календарного
месяца в полном объеме, независимо от количества средств на счете. В случае если на момент списания номер заблокирован, плата будет списана в момент выхода из
блокировки за текущий месяц, в котором произошла отмена блокировки. За полный календарный месяц, в котором абонент фактически находился в блокировке, в
связи с отсутствием денежных средств на лицевом счете, ежемесячная плата не взимается
4
Указанная стоимость за передачу/получение информации GPRS-Интернет и GPRS-WAP применяется, если в условиях пользования ресурсами, содержащими
информационно-развлекательный контент, не указана иная стоимость. При запросе доступа к платным ресурсам с помощью GPRS-Интернет и GPRS-WAP на wapстранице предоставляется информация о стоимости и условиях доступа к данному ресурсу. Тарификация осуществляется после подтверждения согласия с условиями.
Доступ к ресурсу возможен сразу после подтверждения.
5
Обслуживание по тарифному плану предоставляется абонентам - юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, имеющим на контракте от одного
номера. В случае несоответствия по крайней мере одному из указанных условий, МТС вправе изменить текущий тарифный план на другой тарифный план (МТС
Коннект-2), уведомив об этом абонентов за 10 дней, изменяя метод взаиморасчетов на авансовый.
6
Срок действия пакета SMS - 30 суток. В случае наличия ранее подключенного пакета SMS и добавлении нового пакета происходит суммирование остатка SMS ранее
подключенного пакета с номиналом подключаемого, срок действия выбирается - максимальный из сроков действия подключенного и подключаемого пакетов. SMS из
пакета расходуются при отправке сообщений на номера всех операторов сотовой связи Орловской области.
1
2

7

Указана стоимость входящих / исходящих SMS/MMS-сообщений на/от телефонные номера абонентов сетей связи. При отправке SMSсообщения, 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 данной услуге и её стоимости можно узнать в разделе "Услуги по коротким номерам" или обратившись в контактный центр по
телефону 8 800 250 0890 (0890 для абонентов 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.
Технические требования и значения показателей качества оказания услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи (приложение к тарифным
планам) (664 КБайт)

Все цены указаны в рублях с учетом налогов.

