Корпоративным клиентам Мобильная связь Корпоративные тарифы Архив Архив тарифов

МТС.КОМАНДА (ПОМИНУТНО 2009)ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НОМЕР

Минимальный первоначальный авансовый платеж

287.00

Ежемесячные платежи

Ежемесячная плата за тариф

0

Определитель номера 1

0

Международный доступ

0

Международный и национальный роуминг

0

Режим ожидания/удержания вызова

0

Переадресация вызова

0

Запрет вызова

0

Антиопределитель номера, в месяц 2
Голосовая почта "Автоответчик"/"Секретарь" , в сутки

120.00
0.00/2.30

Служба коротких сообщений (SMS)

0

Данные без телефонии, в мес.

0

Факс без телефонии, в мес.

0

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

0

Мобильный помощник/ Личный кабинет

0

GPRS/ GPRS-роуминг

0

Мобильный интернет

0

Конференц-связь, перевод вызова

0

"Соседние регионы", за сутки

1.00

"Все регионы МТС России", за сутки

1.00

"Любимый регион", за сутки

3.00

Любимая страна

0,003

Специальные услуги

Сотрудники , в мес. 4

50.80

Исходящий вызов на мобильные телефоны сотрудников компании, за мин.

1.70

5

Партнеры , в мес.5

50.80

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

1.70

Поездки по России МТС
Дополнительные сервисные услуги

Смена владельца

0

Изменение тарифного плана без изменения абонентского номера

101.60

Изменение абонентского номера

169.35

Замена SIM-карты

0

Добавление/отмена услуг с ежемесячной платой 0,00 руб.

0

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

00.00/16.94/00.00

0.00/0.00/0.00

Разовые платежи

Добавление услуги "Любимый регион"

18.00

Добавление/отмена услуги ГФП "Секретарь"

0.00/0.00

Входящие SMS/исходящие SMS Point-to-point (за сообщение) 6

0.00/1.70

Исходящее SMS-сообщение на номера сотовых операторов России других регионов 6

2,80

Исходящее SMS-сообщение на телефоны международных сотовых операторов 7

5.25

Входящие MMS/исходящие MMS (за сообщение) 7

0.00/2.40

Блокировки

Добровольная блокировка, блокировка по утрате

60% от ежемесячной платы за тариф и
ежемесячных платежей за подключенные
услуги

Установка/снятие добровольной блокировки

33.87/0.00

Установка/снятие блокировки по утрате

0.00/0.00

Срочный контракт

Коэффициент, применяемый к стоимости местных и мобильных вызовов в случае предоставления "Скидки 15% на
местные и мобильные вызовы", "Скидки 50% на исходящие местные и мобильные вызовы", "Скидки 50% на входящие
вызовы" 8

0.85

Скидка 15% на местные и мобильные вызовы, в мес.

0

Скидка 25% на местные и мобильные вызовы, в мес. 8

0

ПЛАТА ЗА МИНУТУ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ
Время звонка

Все входящие вызовы

круглосуточно

0

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

4.07 9

На мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России

3.00

Исходящий звонок при передаче данных на телефон 0885

1.70

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

1.70/0.00

Переадресованные вызовы на телефоны абонентов МТС региона, телефоны других операторов фиксированной и сотовой связи региона

По направлению

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

2,00

Голосовая почта

0

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

1.70/0.00

Переадресованные вызовы на "голосовую почту"

0

Справочно-информационные службы

По тарифам МТС

ПАКЕТНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ (GPRS)
Круглосуточно

Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет

6.10

Плата за 10 КБайт переданной/полученной информации GPRS-WAP

2.10

МЕЖДУГОРОДНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫЗОВЫ (ВКЛЮЧАЯ ВЫЗОВЫ ТИПА
«ФАКС» И «ДАННЫЕ») ,
Время звонка

Россия
Звонки в Любимую страну

Круглосуточно

12.00
от 4,90

Группа компаний МТС с услугой «Любимая страна»

3,90

СНГ 10, ,11

35.00

Европа12(включая страны Балтии)

49.00

Остальные страны

70.00

Спутниковые системы связи13

290,00

Все тарифы приведены в рублях, с учетом НДС, за минуту разговора.
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).
Тариф действителен на территории Орла и Орловской области
Под ежемесячной платой за тариф понимается абонентская плата
Определяются номера мобильных телефонов абонентов "МТС". Определение номеров других сетей возможно, но не гарантируется.
Телефон нельзя определить только на мобильном АОНе.
С 01.09.2010 за услугу будет взиматься ежемесячная плата в соответствии с тарифами.
4
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.
1
2
3

5

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.
6
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.
7
Указана стоимость для исходящих/входящих SMS/MMS – сообщений на/от телефонные номера абонентов сотовых сетей связи. В иных случаях, в т.ч. при отправке/
получении SMS/MMS – сообщений по коротким (трех-, шестизначным) номерам сети МТС, стоимость таких сообщений устанавливается отдельно. Размер одного MMSсообщения на приём / передачу – не более 100 Кбайт.
8
Примечание: указанные услуги регистрируются для тарифного плана в целях обеспечения перехода с других тарифных планов без нарушения условий предоставления
"Скидки 50% на исходящие местные и мобильные вызовы", "Скидки 50% на входящие вызовы" и закрыты для подключения на тарифном плане.
9
Тарификация с 61 секунды
10
По указанному тарифу также оплачиваются вызовы на телефоны МТС –Индия (оператор «Sistema Shyam TeleServices»)
11
К данной зоне относятся звонки по направлениям:
Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Южная Осетия
12
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
13
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

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.

