ПАО "МТС"
Тел. 8-800-250-08-90
WWW.OREL.MTS.RU

Стабильный

Выгодная стоимость звонков на мобильные телефоны МТС

федеральный / прямой номер
авансовый / кредитный метод расчетов

Метод расчетов
Минимальный первоначальный авансовый платеж
(при подключении без приобретения предактивированного комплекта)
Ежемесячная плата (при подключении с федеральным номером)
Ежемесячная плата (при подключении с прямым номером)
Все входящие вызовы
Переадресация с прямого номера на федеральный:
при входящем вызове с телефонов абонентов МТС и других операторов сотовой связи Орловского региона
при остальных входящих вызовах
Стоимость исходящих вызовов (за минуту)
на телефоны абонентов МТС внутри одного контракта до 3000 минут в месяц
на телефоны абонентов МТС внутри одного контракта свыше 3000 минут в месяц
на телефоны абонентов МТС г. Орел и Орловской области
на телефоны других операторов сотовой связи г. Орел и Орловской области
на телефоны фиксированной и сотовой связи г. Орел и Орловской области
на телефоны абонентов МТС других регионов России
Переадресованные вызовы
Стоимость исходящих видеозвонков 11 (за минуту)

авансовый / кредитный
150,00
0.00
170,00
0,00
0,00
0,00
15%

Без скидки

0,04
1,10
1,10
2,60
2,60
3,10

0,034
0,94
0,94
2,21
2,21
2,64
по направлению

на телефоны абонентов МТС г. Орел и Орловской области

1,10

на телефоны других операторов сотовой связи г. Орел и Орловской области

2,60

на телефоны абонентов МТС других регионов России

по направлению
12,50
0,00
0,85
0,00
65,00

1,00

Определитель номера1

0,00
0,00
0,00
0,00
65,00
0,00

Антиопределитель номера2

120,00

Ежемесячная плата за 1 Любимую страну 8

50,00

Любимая страна. Весь Мир 10

190,00

Страны МТС 9

50,00

Опция "Везде как дома" 11, в сутки
Голосовая почта*
"Автоответчик" + переадресация вызова
"Секретарь"+ переадресация вызова, в сутки
Служба коротких сообщений (SMS)
Мобильный офис (передача речи, данных, факса на один номер)
Данные без телефонии
Факс без телефонии
Дополнительный номер для передачи данных, факса
Мобильный Интернет (телефон 0885)
Конференц-связь
Перевод вызова
Мобильный Помощник
Интернет-помощник
GPRS
GPRS-роуминг
Предоставление периодического детализированного счета
на бумажном носителе
по электронной почте
Доставка счета
по электронной почте
заказной почтой
по факсу
курьером
SMS / GPRS

3,00
0,00
2,30
0,00
0,00
0,00
0,00
не предоставляется
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 МБ интернет-трафика при подключенной опции «Первый интернет-пакет»

0,00

Каждые 20 МБ интернет-трафика в соответствии с условиями опции «Базовая тарификация интернета»

25,00

Входящие SMS (за сообщение)
Исходящие SMS на телефоны сотовых операторов "домашнего" региона (за сообщение)
Исходящие SMS на телефоны сотовых операторов других регионов России (за сообщение)
Исходящее SMS на телефоны международных операторов (за сообщение)
Междугородные и международные вызовы (включая вызовы типа "факс" и "данные")5
Остальные регионы России

0,00
1,80
2,90
5,25
12,50

Подробную информацию о стоимости международных звонков вы можете увидеть на сайте www.mts.ru в разделе «Стоимость услуг междугородной и международной связи».

Разовые платежи
Предоставление детализированного счета
на бумажном носителе (за сутки)
по электронной почте (за сутки)
Детализированный отчет по балансу (не более одного раза в сутки)
с доставкой по факсу в пределах регионального центра
на руки на бумажном носителе
по электронной почте
Дубликат счета
Дубликат детализированного счета (периодического)
Добавление / отмена опции "Везде как дома" 12
Дополнительные сервисные услуги
Смена владельца
Смена владельца при переходе на корпоративное обслуживание
Замена тарифного плана без замены абонентского номера:
Замена абонентского номера
Замена SIM-карты
Добавление услуги Голосовая почта "Автоответчик"
Добавление услуги Голосовая почта "Секретарь"
Изменение класса Голосовой почты
Добавление услуг с ежемесячной оплатой 0 руб.
Добавление остальных услуг6
Отмена услуг

0,032
0,88
0,88
2,08
2,08
2,48

3,10

Переадресованные видеозвонки
Исходящие видеозвонки на телефоны прочих операторов России
Голосовая почта
запись сообщения в ящик
прослушивание "Голосовой почты"
"Автоответчик" + переадресация вызова
"Секретарь" + переадресация вызова
Периодические платежи
Международный доступ
Международный и национальный роуминг
Переадресация вызова (трафик оплачивается отдельно)
Режим ожидания / удержания вызова
Запрет вызова

20%

1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
34,00
34,00
30,00 / 0,00
100,00
0,00
35,00
135,00
0,00
0,00
0,00
35,00
0,00
35,00
0,00

0,80

Блокировки
Добровольная блокировка, в месяц
Блокировка по утрате, в месяц

В размере 60% от ежемесячной платы и
ежемесячных платежей за подключенные
услуги

Установка блокировки по утрате, за факт
Снятие добровольной блокировки, за факт
Снятие блокировки по утрате, за факт
Повторное включение после блокировки (в течение 60 дней)
Порог автомотического включения после блокировки

0,00
0,00
0,00
0,00
0,01

Все цены указаны в рублях с учетом всех налогов.
*действует до конца календарного месяца
С 07.06.2014 г. тарифный план закрыт для подключения и перехода
1. Гарантируется определение только номеров телефонов абонентов МТС г. Орел и Орловской области
2. Номер телефона гарантированно нельзя определить на телефонах абонентов МТС на территории Орловского региона
В случае тарификации интернет-трафика в рамках опции «Базовая тарификация интернета» интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных: Интернет и WAP — 20 Мб, 1 Мб = 1024 Кбайт,
1 Кбайт = 1024 байт. Нетарифицируемый объем переданных или полученных данных: Интернет — 0 Кбайт, WAP — 0 Кбайт. Суммарный объем переданных и полученных данных, превышающий
нетарифицируемый объем, округляется в большую сторону с точностью до 20 Мб один раз в сутки в случае установленного интернет-соединения. Интервал тарификации интернет-трафика действует при
нахождении абонента в сети домашнего региона, а также в поездках по России.
4. Указана стоимость для входящих / исходящих SMS / MMS – сообщений от / на телефоны абонентов операторов сотовой связи. В иных случаях, в том числе при получении / отправке SMS / MMS– сообщений
по коротким (трех-шестизначным) номерам сети МТС, стоимость таких сообщений устанавливается отдельно
5. Указана полная стоимость 1 (одной) минуты вызова (местная и междугородная/международная составляющие суммированы). Продолжительность междугородных и международных вызовов округляется
поминутно в большую сторону. Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов подвижной связи других регионов России тарифицируются по направлению региона
6. Относится к услугам, имеющим ежемесячную оплату более 0, добавляемым в салонах-магазинах МТС, через контактные центры МТС, через системы Мобильный Помощник и Интернет-помощник
7. До 31 августа 2010 года включительно данная тарифная опция является полностью бесплатной, с 1 сентября за опцию взимается ежемесячная плата в зависимости от подключенной страны. С тарифами на
звонки и ежемесячную плату можно ознакомиться здесь (активная ссылка на прайс-лист)
8. Опция «Любимая страна» - возможность звонить в любую точку мира по очень низкой цене, от 4.90 руб./мин в зависимости от выбранной страны. <активная ссылка на тариф>
9. Опция «Страны МТС» позволяет звонить на номера операторов МТС в СНГ и Индии по 3.90 руб./мин
10. Опция «Любимая страна. Весь мир» позволяет звонить во ВСЕ страны по низким тарифам, аналогичным тарифам по опции "Любимая страна", от 4.90 руб./мин в зависимости от вызываемой страны страны. Например,
Китай – 4.9 руб, США – 4.9 руб, СНГ – от 4,9 руб, Европа – от 6,9 руб, Япония – 9.9 руб.(полный прайс-лист можно скачать на сайте МТС своего региона в разделе «Частным Клиентам /Скидки/ Звонки в другие города и
страны»).
Для получения возможности совершать звонки в другие страны необходимо наличие бесплатной услуги «Международный доступ» или «Легкий роуминг и международный доступ» (включен по умолчанию на всех массовых
тарифных планах, либо подключается бесплатно *111*2157#)
ежемесячная плата за первый месяц пользования опцией списывается сразу при ее подключении. Со следующего месяца и далее до самостоятельного отключения опции ежемесячно взимается ежемесячная плата в день
соответствующий дате подключения.
Опция «Любимая страна. Весь Мир» взаимоисключаема с любой «Любимой страной».
Для опций «Любимая страна. Весь Мир» и «Страны МТС» возможно одновременное подключение. При этом тариф на звонки на телефоны операторов МТС в странах СНГ и Индии будет определяться опцией «Страны МТС».
Подключить / отключить Любимую страну можно, набрав со своего телефона команду: для подключения *111*101*код страны# вызов; для отключения *111*100*код страны# вызов.
Подключить / отключить опцию «Любимая страна. Россия» можно: Набрав команду *111*101*7#вызов для подключения и *111*100*7#вызов для отключения; Через Интернет-Помощник/Корпоративный Интернет-помощник
(опция отображается как «Любимая Страна. Россия»); Позвонив в контактный центр МТС по номер 0890; Через персонального менеджера (для корпоративных абонентов).
Подключить опцию «Любимая страна. Весь Мир» можно одним из следующих способов: Набрав команду *111*101#вызов, Позвонив в контактный центр МТС по номер 0890; через Интернет-Помощник.
ежемесячная плата за первый месяц пользования опциями «Любимая страна», «Любимая страна. Россия», «Любимая страна. Весь мир», «Страны МТС» списывается сразу при их подключении. Со следующего месяца и
далее до самостоятельного отключения опций ежемесячно взимается ежемесячная плата в день, соответствующий дате подключения.
Условия действуют при нахождении на территории г. Орла и Орловской области.
Опция «Любимая страна. Россия» и опция «Любимая страна. Весь Мир» являются взаимоисключаемыми c опциями «Родные Города» и «Выгодный Межгород»
Для опций «Любимая страна. Россия», «Территория МТС», «Супер 0 на МТС России» возможно одновременное подключение. При этом тариф на звонки на телефоны МТС России будет определяться опцией «Территория
МТС»/»Супер 0 на МТС России», а тариф на прочих операторов будет равен 3.5 руб./мин.
Услуги "Любимая страна. Россия", "Любимая страна. Весь Мир" и «Выгодный Межгород» являются взаимоисключаемыми между собой.
Услуги "Любимая страна. Россия", "Любимая страна. Весь Мир" и «Родные Города» являются взаимоисключаемыми между собой.
Согласно условиям тарифного плана с 04.04.2018 при подключении к тарифному плану, в первоначальный пакет вместо опции «МиниБИТ» будет входить опция «Базовая тарификация интернета». Для абонентов,
подключивших или перешедших на тариф до указанной даты, условия не изменяются. Условия предоставления и стоимость опции «Базовая тарификация интернета» смотрите на сайте www.сorp. mts.ru

С 04.04.2018 с момента подключения на данный тарифный план, интернет-трафик предоставляется в домашнем регионе и в поездках по России в рамках включенных в первоначальный пакет услуг: «Базовая
тарификация интернета» (до 04.04.2018 - "МиниБИТ") - при скачивании до 3 МБ трафика, со 100% скидкой на её оплату; «Первый интернет-пакет» (до 04.04.2018 - "СуперБИТ Smart") - при скачивании 3 Мб и
более, с удобной посуточной оплатой.
Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации Мобильного Интернета при отключенных оптимизирующих опциях на тарифе составляет 10,10 руб.
Под ежемесячной платой понимается абонентская плата
Под периодическим платежем понимается ежемесячное/еженедельное/ежедневное списание абонентской платы за услуги/опции

Исходящие вызовы на телефоны операторов фиксированной и подвижной связи Орловского региона, мобильные телефоны абонентов МТС, исходящие вызовы на 0885, сеанс связи с Голосовой почтой при
прослушивании сообщения, длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты, свыше 1 минут оплачиваются поминутно. Порог соединения для всех вызовов составляет 3 сек.
При прослушивании сообщения ГФП «Автоответчик» оплачивается весь сеанс связи с ГФП, превышающий порог соединения 3 секунды. Внимание: неиспользование Голосовой/факсимильной почты в течение 2х и более календарных месяцев означает односторонний отказ абонента от данной услуги.
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.
Обслуживание по тарифному плану предоставляется абонентам-юридическим лицам или ИП. В случае несоответствия по указанному условию МТС вправе изменить текущий тарифный план на тарифный план
"Супер 0", уведомив об этом абонента за 10 дней, изменяя метод взаиморасчётов на авансовый.
Изменение тарифного плана производится не чаще одного раза в календарный месяц. Обслуживание Абонентов осуществляется с использованием отдельного лицевого счета, вне зависимости от количества
иных Абонентских номеров.
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 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, использующих авансовый метод расчетов: если баланс абонента становится равным или ниже нуля (но не ниже минус 300 руб.), то в течение последующих 61 дня ему будет 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 61 дня 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.
Если условия тарифного плана не предусматривают иное, стоимость доступа к сети связи включена в стоимость комплекта/ сумму первого ежемесячного платежа.
За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается.
Максимальная продолжительность одного соединения - 60 минут. Исходя из технических особенностей работы сети, а также в целях обеспечения абонентов дополнительным механизмом контроля над
расходами, оператор вправе устанавливать максимальную продолжительность одного соединения.
В первоначальный пакет включены следующие услуги: GPRS, Служба коротких сообщений (SMS), Параметры SMS (русский язык), МТС-ИНФО, Запрос баланса через USSD, Автоинформирование о балансе через
SMS, Интернет - помощник, Мобильный Помощник, Переадресация вызова, Конференц-связь, Ожидание / удержание вызова, Определитель номера, Перевод вызова, Мобильный офис, Базовая тарификация
интернета, Первый интернет-пакет.
Услуги подвижной радиотелефонной связи МТС не могут быть использованы Абонентом без дополнительного письменного согласования с Оператором для проведения лотерей, голосований, конкурсов,
викторин, рекламы, опросов, массовых рассылок сообщений, установки шлюзов для доступа к сети фиксированной связи и Интернет-телефонии и т.п.

Технические требования и значения показателей качества оказания услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи (приложение к тарифным планам)

