Корпоративным клиентам Мобильная связь Корпоративные тарифы Архив Архив тарифов

МТС-КОННЕКТ (КОРПОРАТИВНЫЙ)
Указать тарифы со скидкой 15%
Указать тарифы со скидкой 20%
Указать тарифы без скидки
Большие пакеты трафика GPRS-Интернет по выгодным ценам
Возможность выбрать microSIM карту для iPad

ПЛАТА ЗА МИНУТУ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ
Время звонка

круглосуточно, тип тарификации —
поминутная

ВСЕ ВХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ

0

ИСХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ:

На телефоны абонентов МТС Орловской области

4.88

На телефоны абонентов других сотовых операторов Орловской области

4.88

На телефоны фиксированной связи Орловской области, кроме г.Орла

4.88

На телефоны фиксированной связи регионального центра

4.88

На телефоны абонентов МТС других регионов России

2.4

Исходящий звонок при передаче данных на телефон 0885

4.88

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

4.88 / 0.00

по направлению

Голосовая почта

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

0
4.88 / 0.00

МЕЖДУГОРОДНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАЗГОВОРЫ (С УЧЕТОМ МЕСТНОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ) ,
Время звонка

Россия
Звонки в Любимую страну

круглосуточно

12.0
от 4,90

Группа компаний МТС с услугой «Любимая страна»

3,90

СНГ 1, ,2

35.0

Европа3

49.0

Остальные страны
Спутниковые системы связи4

70.0
290,00

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Ежемесячная плата за пакеты GPRS-Интернет трафика.: 5
- 100 Мбайт

120.0

- 250 Мбайт

240.0

- 500 Мбайт

440.0

- 1000 Мбайт

800.0

Ежемесячная плата за услугу "Безлимит-Mini"6

490

Ежемесячная плата за услугу "Безлимит-Maxi"7

690

Ежемесячная плата за услугу "Безлимит-Super"8

1190

Международный доступ

0

Международный и национальный роуминг

0

Переадресация вызова

0

Режим ожидания / удержания вызова

0

Запрет вызова

0

Определитель номера, за сутки 9

0

Антиопределитель номера, в месяц 10
Голосовая почта "Автоответчик"/"Секретарь" , в сутки
Служба коротких сообщений (SMS)

120.0
0.00/2.30
0

Данные без телефонии, в мес.

не предоставляется

Факс без телефонии, в мес.

не предоставляется

Мобильный офис (передача речи, данных, факса на один номер)
Дополнительный номер для передачи данных, факса

0
не предоставляется

Конференц-связь

0

Мобильный Помощник, в мес.

0

Личный кабинет, в мес.

0

GPRS

0

Услуга "Реальный IP", в месяц

102.0

MMS+, в мес.

не предоставляется

WAP+, в мес.

не предоставляется

Безлимитный ночной Интернет, в мес.

не предоставляется

Любимая страна

0,0011

РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

Подключение пакета GPRS-Интернет трафика: 12
- 100 Мбайт

90.0

- 250 Мбайт

180.0

- 500 Мбайт

330.0

- 1000 Мбайт

600.0

Переход на тарифный план "МТС-Коннект (корпоративный)" 13

0

Добавление/отмена услуг без ежемесячной платы

0.00 / 0.00

Добавление/отмена услуги ГФП "Секретарь"

0.00/0.00

Добавление услуги "Реальный IP"
Входящее SMS-сообщение 14

34.0
0

Исходящее SMS-сообщение на телефоны абонентов МТС России

2,80

Исходящее SMS-сообщение на телефоны сотовых операторов домашнего региона 14

1.35

Исходящее SMS-сообщение на номера сотовых операторов России других регионов

2,80

Исходящие SMS-сообщение на телефоны международных сотовых операторов 14

5.25

Входящие / исходящее MMS (за сообщение) 14

0.00 / 2.40

Добавление услуги "Безлимит-Mini"

490,00

Добавление услуги "Безлимит-Maxi"

690,00

Добавление услуги "Безлимит-Super"

1190,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ

Смена владельца

350.0

Замена абонентского номера

175.0

Замена SIM-карты
Добавление / отмена услуг 15
Скидка 15% на местные и мобильные вызовы, в мес.

0
15.00 / 0.00
0

БЛОКИРОВКИ

Добровольная блокировка

Добавление/удаление Добровольной блокировки, за факт

0 руб. в сутки – первые 180 суток,
1 руб. в сутки – начиная со 181 суток
0,00/0,00

Поездки по России МТС

Добавление / отмена услуги "Соседние регионы"
Ежедневная плата за услугу "Соседние регионы" (для абонентов, подключивших услугу с 05.10.2009 г.).

35,00/ 0,00
1.00

Ежедневная плата за услугу "Соседние регионы" (для абонентов, подключивших услугу до 05.10.2009 г.). 16

0.20

ПАКЕТНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ (GPRS)
круглосуточно

Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет (сверх пакета через APN: "internet.mts.ru"), в том числе во внутрисетевом
GPRS-роуминге

2.00

Плата за 10 Кбайт переданной/полученной информации GPRS-WAP

2.4

Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет при подключенных услугах: "Безлимит-Maxi"17

0,00

Тариф действителен на территории Орла и Орловской области
Под ежемесячной платой за тариф понимается абонентская плата
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).
По указанному тарифу также оплачиваются вызовы на телефоны МТС –Индия (оператор «Sistema Shyam TeleServices»)
К данной зоне относятся звонки по направлениям:
Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Южная Осетия
3
К данной зоне относятся звонки по направлениям:
Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Гренландия, Греция, Дания, Израиль,
Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия,
Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Фарерские о-ва, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и прочие
страны Европы
4
К данной зоне относятся звонки на номера следующих операторов:
Aeromobile, Cubio, DTAG, Ellipso, Emsat, Global Networks, GlobalStar, Inmarsat, Iridium, MCP, Onair, Oration, Seanet, Thuraya и прочих операторов спутниковых систем связи
5
Расход включенного в пакет GPRS-Интернет трафика происходит при нахождении на территории Орловской обл. и во внутрисетевом GPRS-роуминге.
1
2

Тарифный план МТС-Коннект (корпоративный) предоставляется только при условии подключения одного из пакетов GPRS-Интернет трафика (в пакете учитывается GPRSтрафик через APN: "internet.mts.ru" или "realips.msk").
Ежемесячная плата за пакеты GPRS-Интернет трафика списывается первого 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.
Пакет GPRS-Интернет трафика предоставляется абоненту первого числа каждого месяца, при этом происходит автоматическое обнуление пакета, предоставленного
ранее.
6

Тарифная опция «Безлимит-Mini» это:
неограниченная скорость передачи данных в пределах 10 Мбайт в час1
не тарифицируемый Интернет-трафик

Предоставляется безлимитный доступ в Интернет с неограниченной скоростью передачи данных в пределах 10 Мбайт в час. При превышении
объема трафика 10 Мбайт/час скорость снижается до 256 Кбит/сек, при превышении объёма трафика 250 Мбайт/сутки, скорость снижается до
32 Кбит/с. Скорость восстанавливается до базовой в начале следующего астрономического часа/ в 0:00 следующих суток.
Под интернет-трафиком понимается трафик при передаче данных через APN: internet.mts.ru.
7

Тарифная опция «Безлимит-Maxi» это:
неограниченная скорость передачи данных в пределах 25 Мбайт в час1
не тарифицируемый Интернет-трафик

Предоставляется безлимитный доступ в Интернет с неограниченной скоростью передачи данных в пределах 25 Мбайт в час. При превышении
объема трафика 25 Мбайт/час скорость снижается до 512 Кбит/сек, при превышении объёма трафика 500 Мбайт/сутки, скорость снижается
до 64 Кбит/с. Скорость восстанавливается до базовой в начале следующего астрономического часа/ в 0:00 следующих суток.
Под интернет-трафиком понимается трафик при передаче данных через APN: internet.mts.ru.
Ежедневная плата за услугу "Безлимит-Maxi" списывается один раз в месяц 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. При подключении услуги ежемесячная плата не взимается. Первый раз ежемесячная плата снимается через месяц после подключения услуги.
9
Гарантируется определение только мобильных телефонов абонентов МТС Орловской обл.
10
Номер телефона гарантированно нельзя определить на мобильных телефонах абонентов МТС (на территории Орловской обл.).
11
С 01.09.2010 за услугу будет взиматься ежемесячная плата в соответствии с тарифами.
12
При переключении с пакетов 100 Мбайт, 250 Мбайт и 1000 Мбайт на пакет 500 Мбайт Вам будет предоставлен пакет трафика в объеме 400 Мбайт плюс
неизрасходованный в этом текущем месяце трафик из того пакета, который у Вас был подключен ранее (100 Мбайт, 250 Мбайт или 1000 Мбайт).
8

При переключении с пакетов 100 Мбайт, 250 Мбайт и 500 Мбайт на пакет 1000 Мбайт Вам будет предоставлен пакет трафика в объеме 900 Мбайт плюс
неизрасходованный в этом текущем месяце трафик из того пакета, который у Вас был подключен ранее (100 Мбайт, 250 Мбайт или 500 Мбайт).
При переключении с пакетов 1000 Мбайт, 500 Мбайт и 250 Мбайт на пакет 100 Мбайт Вы сможете использовать остаток неизрасходованного в этом текущем месяце
трафика.
При переключении с пакетов 1000 Мбайт, 500 Мбайт и 100 Мбайт на пакет 250 Мбайт Вам будет предоставлен пакет трафика в объеме 150 Мбайт плюс
неизрасходованный в этом текущем месяце трафик из того пакета, который у Вас был подключен ранее (1000 Мбайт, 500 или 100 Мбайт).
Ежемесячная плата за пакет начинает списываться с 1 числа месяца следующего за месяцем, в котором выполнялось подключение пакета.
13
При первичном подключении на ТП "МТС-Коннект (корпоративный)" пакет 100 Мбайт подключен по умолчанию. При переходе на ТП "МТС-Коннект (корпоративный)" с
других тарифных планов производится автоматическое подключение пакета GPRS-Интернет трафика размером 100 Мбайт, при этом оплачивается только стоимость
подключения пакета 100 Мбайт.
14
Указана стоимость входящих / исходящих SMS/MMS-сообщений на/от телефонные номера 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.
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" на сайте www.mts.ru 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.
15
Относится к услугам, имеющим цену более 0 руб., добавляемым в салонах-магазинах МТС, через контактные центры МТС, через системы Мобильный Помощник и
Личный кабинет.
16
Для абонентов, подключивших услугу до 05.10.2009 г. действуют льготные условия пользования услугой "Соседние регионы". По 31.10.2009 г. ежедневная плата за
пользование услугой "Соседние регионы" составляет 0,20 руб. С 01.11.2009г. ежедневная плата за пользование услугой "Соседние регионы" составит 0,40 руб.
17
При нахождении абонента в зоне действия сети на территории домашнего макро-региона.
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.

