ПАО "МТС" филиал в Орловской области
тел. +7 (4862) 496-969 8-800-250-0890
WWW.OREL.MTS.RU

Телематика 082012 (корпоративный)
федеральный номер
авансовый/кредитный метод расчетов

Cпециально для передачи данных
между устройствами!

Ежемесячная плата по тарифу с федеральным номером
при потреблении тарифицируемых услуг в течение 180 дней

0,00

при отсутствии потребления тарифицируемых услуг более 180 дней

0,50
0,00
50

Плата за подключение
Минимальный первоначальный авансовый платеж
Ежемесячная плата за пакеты трафика1,2
Пакет Телематика 20 МБ

20,50

Пакет Телематика 40 МБ

41,00

Пакет Телематика 60 МБ

62,00

Пакет Телематика 25 SMS

31,00

Пакет Телематика 50 SMS

62,00

Пакет Телематика 100 CSD

62,00

Стоимость подключения пакетов трафика 3,4
Пакет Телематика 20 МБ

20,50

Пакет Телематика 40 МБ

41,00

Пакет Телематика 60 МБ

62,00

Пакет Телематика 25 SMS

31,00

Пакет Телематика 50 SMS

62,00

Пакет Телематика 100 CSD

62,00

Комплексные пакеты с возможностью осуществлять мониторинг работы своих М2М-подключений
Ежемесячная плата за пакеты трафика1,2
Пакет Телематика 20 МБ

46,00

Пакет Телематика 40 МБ

66,50

Пакет Телематика 60 МБ

87,50

Пакет Телематика 25 SMS

56,50

Пакет Телематика 50 SMS

87,50

Пакет Телематика 100 CSD

87,50

Стоимость подключения пакетов трафика 3,4
Пакет Телематика 20 МБ

46,00

Пакет Телематика 40 МБ

66,50

Пакет Телематика 60 МБ

87,50

Пакет Телематика 25 SMS

56,50

Пакет Телематика 50 SMS

87,50

Пакет Телематика 100 CSD

87,50

Комплексные пакеты с дополнительной защитой передаваемых данных
Ежемесячная плата за пакеты трафика1,2
Пакет Телематика 20 МБ

46,00

Пакет Телематика 40 МБ

66,50

Пакет Телематика 60 МБ

Стоимость подключения пакетов трафика

87,50
3,4

Пакет Телематика 20 МБ

46,00

Пакет Телематика 40 МБ

66,50

Пакет Телематика 60 МБ

87,50

Комплексные пакеты с возможностью осуществлять мониторинг работы своих М2М-подключений и дополнительной защитой передаваемых данных
Ежемесячная плата за пакеты трафика1,2
Пакет Телематика 20 МБ

61,50

Пакет Телематика 40 МБ

82,00

Пакет Телематика 60 МБ

103,00

Пакет Телематика 25 SMS

72,00

Пакет Телематика 50 SMS

103,00

Пакет Телематика 100 CSD

103,00

Стоимость подключения пакетов трафика 3,4
Пакет Телематика 20 МБ

61,50

Пакет Телематика 40 МБ

82,00

Пакет Телематика 60 МБ

103,00

Пакет Телематика 25 SMS

72,00

Пакет Телематика 50 SMS

103,00

Пакет Телематика 100 CSD

103,00

SMS / MMS / GPRS5
Исходящие SMS на телефоны абонентов МТС РФ (за сообщение)

1,8

Исходящие SMS абонентам других сотовых операторов России (за сообщение)

2,9

Исходящие SMS на телефоны абонентов МТС РФ и других операторов сотовой связи России (при превышении пакетов
трафика) за сообщение

1,3

Плата за 1 Мбайт переданной / полученной информации интернет-трафика (точки доступа: internet.mts.ru, wap.mts.ru),
круглосуточно - при потреблении до 120 Мб в месяц

2,3

Плата за 1 Мбайт переданной / полученной информации интернет-трафика (точки доступа: internet.mts.ru, wap.mts.ru),
круглосуточно - при потреблении свыше 120 Мб в месяц

5,50

Плата за 1 Мбайт переданной / полученной информации интернет-трафика (точки доступа: internet.mts.ru, wap.mts.ru),
круглосуточно при превышении пакетов GPRS трафика

2,30

Стоимость исходящих вызовов (за минуту)
Все исходящие вызовы, кроме вызовов типа "данные"
Исходящие вызовы типа "данные"

не предоставляются
1,4

Исходящие вызовы при наличии услуги "Доступ к голосовой связи"
на телефоны абонентов МТС "домашнего региона"

6,3
6,3
6,3
6,3
3,1

на телефоны абонентов МТС "домашнего региона", оформленные на один контракт
на телефоны абонентов других операторов сотовой связи "домашнего региона"
на телефоны операторов фиксированной связи "домашнего региона"
на телефоны абонентов МТС других регионов России

Стоимость входящих вызовов (за минуту)
Все входящие вызовы

0.00

Внутрисетевой роуминг МТС
Исходящие SMS на телефоны абонентов МТС РФ (за сообщение)

1.70
2.80

Исходящие SMS абонентам других сотовых операторов России (за сообщение)
Исходящие SMS на телефоны абонентов МТС РФ и других операторов сотовой связи России (при превышении пакетов
трафика) за сообщение

1.20

Плата за 1 Мбайт переданной / полученной информации интернет-трафика (точки доступа: internet.mts.ru, wap.mts.ru),
круглосуточно - при потреблении до 120 Мб в месяц

2,20

Плата за 1 Мбайт переданной / полученной информации интернет-трафика (точки доступа: internet.mts.ru, wap.mts.ru),
круглосуточно - при потреблении свыше 120 Мб в месяц

5,30

Плата за 1 Мбайт переданной / полученной информации интернет-трафика (точки доступа: internet.mts.ru, wap.mts.ru),
круглосуточно при превышении пакетов GPRS трафика

2,20

Входящие вызовы типа "данные"

1.35
1.35
8.90

Исходящие вызовы типа "данные"
Входящие вызовы с услугой "Входящие вызовы_Телематика"
При наличии услуги "Доступ к голосовой связи"
Все входящие вызовы

8.90
8.90
8.90
8.90

Исходящий вызов на номера абонентов МТС "домашнего региона"
Исходящий вызов на номера абонентов МТС всех других регионов России
Исходящий вызов на номера абонентов операторов сотовой и фиксированной связи "домашнего региона"

Стоимость междугородных и международных вызовов
Россия

12,50

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

Периодические платежи
Добровольная блокировка
Добавление/удаление Добровольной блокировки, за факт
Услуги, предоставляемые бесплатно

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

GPRS, GPRS-роуминг, Внутрисетевой роуминг, Международный доступ, Международный и национальный роуминг, Запрет контента, Переадресация вызова (трафик оплачивается
отдельно), Служба коротких сообщений (SMS), Мобильный офис (передача речи, данных, факса на один номер), Мобильный помощник, Интернет-помощник, Определитель номера,
Предоставление периодического и детализированного счета по электронной почте
В стартовый комплект / Минимальный первоначальный авансовый платеж включены
GPRS, Мобильный офис, Служба коротких сообщений (SMS), Параметры SMS (русский язык), Переадресация вызова, Мобильный помощник, Запрет вызовов кроме CSD, Интернет-помощник,
Определитель номера, Запрет контента
Все цены указаны в рублях с учетом налогов.
Тариф действителен по состоянию на 13.05.2019 г. на территории "домашнего региона".
"домашний регион" – территория субъекта Российской Федерации, в котором был выделен абонентский номер. Орел и Орловская область составляют единый "домашний регион".
* - регионами, относящимися к Макро-региону "Центр" являются: Московская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Брянская, Владимирская, Калужская, Курская, Орловская, Рязанская,
Тульская, Тверская, Ярославская, Смоленская, Костромская и Ивановская области.
CSD - технология передачи данных по коммутируемому соединению. Производится телефонный вызов и устанавливается телефонное соединение типа "данные" между модемами или на модемный пул
МТС с номером 0885 для доступа в Интернет. Скорость соединения - 9600 бит/с. Для обозначения технологии применяются названия: CSD, CS 9600, вызов типа "данные"
Изменение тарифного плана производится не чаще одного раза в календарный месяц. Стоимость изменения на ТП "Телематика" составляет 51 рублей.
Исходящие вызовы типа "данные", в т.ч. исходящие вызовы на номер 0885, длительностью свыше 3 секунд оплачиваются посекундно. Вызовы продолжительностью менее 3-х секунд не тарифицируются.
Исходящие вызовы типа "данные" во внутрисетевом роуминге оплачиваются поминутно.
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.
Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных GPRS-Интернет и GPRS-WAP — 1 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 1 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 во внутрисетевом роуминге.

Максимальная продолжительность одного соединения - 60 минут. Исходя из технических особенностей работы сети, а также с целью обеспечения Абонентов дополнительным механизмом контроля над
расходами, ПАО «МТС» вправе устанавливать максимальную продолжительность одного соединения.
Отсутствие потребления тарифицируемых услуг посредством Абонентского номера (-ов) в течение 183 дней с даты исчерпания положительного остатка или с даты прекращения потребления
тарифицируемых услуг (в зависимости от того, что наступит ранее) будет означать односторонний отказ Абонента от исполнения Договора в отношении использования такого (-их) Абонентского (-их)
номера (-ов).
Действует до 13.05.2019:
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 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 кредитный и/или авансовый 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).

Стоимость перехода на ТП"Телематика" составляет 51 рублей с НДС
Услуги подвижной радиотелефонной связи ПАО "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.
Обслуживание по тарифному плану предоставляется абонентам-юридическим лицам или ИП. В случае несоответствия по указанному условию обслуживание производится по тарифному плану "МТС
Коннект 4" с авансовым методом взаиморасчетов.
1. На тарифном плане "Телематика (корп.)" предоставляется возможность подключения одного из пакетов GPRS-Интернет трафика (в пакете учитывается GPRS-трафик через APN: "internet.mts.ru" или
APN;, корпоративные APN, APN для услуг Real IP и Static IP).
В пакеты SMS включены исходящие SMS на телефоны МТС и других операторов сотовой связи РФ. Пакеты расходуются при нахождении на территории домашнего региона и в ВСР.
В пакет CSD включены вызовы типа "данные" (CS 9600) по направлениям:
- исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС домашнего региона;
- исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой связи домашнего региона;
- исходящие вызовы на телефоны абонентов операторов фиксированной связи домашнего региона;
- входящие CSD вызовы в ВСР
Пакеты одного вида трафика взаимоисключающие: подключение одного пакета приводит к удалению другого. При первоначальном подключении пакета трафик предоставляется в полном объеме,
независимо от даты подключения.
Ежемесячная плата за пакеты 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.
После исчерпания пакета стоимость услуг определяется в соответствии с условиями тарифного плана. Пакет действует до окончания календарного месяца, после чего неизрасходованные минуты
сгорают.
2.Расход включенного в пакеты трафика происходит при нахождении на территории "домашнего региона" и во внутрисетевом роуминге.
3. При подключении взимается сумма указанного первоначального авансового платежа, стоимость подключения пакетов трафика, стоимость подключения и/или ежемесячная плата за пользование
другими подключенным услугам за первый месяц обслуживания.
4. При смене пакета происходит разовое списание суммы за подключение пакета в соответствии с прайс-листом. При подключении, пакет начисляется в полном объеме, остаток предыдущего пакета
суммируется с новым пакетом. Суммарный пакет действует до окончания месяца, в котором произошло переподключение, после чего неизрасходованный объем сгорает.
5. 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.
С подробной информацией о прочих услугах и их стоимости Вы можете ознакомиться на сайте МТС в разделе "Тарифы" для корпоративных клиентов.
Для комплексных пакетов:
Мониторинг осуществляется услугой «М2М менеджер». Подробнее http://www.corp.kaluga.mts.ru/mob_connect/telematika/manager_m2m/ . В ежемесячную плату за пакеты включен GPRS/SMS/CSD трафик
и плата за использование услуги «М2М Менеджер»
Защита обеспечивается услугой «Защищенная передача данных (APN)» Подробнее http://www.corp.kaluga.mts.ru/mob_connect/telematika/apn2/ . В ежемесячную плату за пакеты включен GPRS трафик и
плата за использование услуги «Защищенная передача данных (APN)»
Опция «Входящие вызовы-Телематика» обеспечивает возможность получения входящих голосовых вызовов при сохранении запрета на совершение исходящих голосовых вызовов. Стоимость
добавления опции – 5,10 руб. Ежемесячная плата отсутствует. Стоимость входящего вызова при подключенной опции «Входящие вызовы-Телематика» на территории "домашнего региона" – 0,00 руб.; на
территории внутрисетевого роуминга – по тарифам внутрисетевого роуминга. Опция рекомендуется для использования абонентам, которым необходимо прослушивание объектов наблюдения.
Подключить опцию можно с помощью сервиса «Виртуальный менеджер» или Вашего персонального менеджера. Опция являются взаимоисключающей с опцией «Запрет вызова кроме CSD»
Опция «Доступ голосовой связи» обеспечивает возможность совершения исходящих и голосовых вызовов. Стоимость добавления опции – 35,00 руб. Ежемесячная плата 0,00 руб. Стоимость исходящих
/входящих вызов при подключенной опции «Доступ к голосовой связи» - в соответствии с тарифным планом. Подключить опцию можно с помощью сервиса «Виртуальный менеджер» или Вашего
персонального менеджера. Опция являются взаимоисключающей с опцией «Запрет вызова кроме CSD»
Опция «Запрет вызова кроме CSD» включена в обязательный пакет услуг на ТП «Телематика» и обеспечивает запрет на совершение голосовых вызовов. Опция предоставляется бесплатно.
Опция «Любимый номер CSD» обеспечивает льготную тарификацию CSD–вызовов на три выбранных номера при подключении услуги "Доступ к голосовой связи". Любимыми номерами могут быть
мобильные номера абонентов МТС и других операторов сотовой связи и городские телефоны "домашнего региона". Опция предоставляется бесплатно. Подключить опцию можно с помощью Вашего
персонального менеджера.
Технические требования и значения показателей качества оказания услуг связи по передаче данных и телематических
услуг связи (приложение к тарифным планам) (311 КБайт)

