Филиал ПАО "МТС" в Орловской области
г.Орел, ул. Горького, 47-к
8-800-250-0890; www.corp.orel.mts.ru
для корпоративных клиентов тел. +7 (4862) 48-55-11

Тарифный план "Умный бизнес L 022014"
Пакет Мобильного интернета и минут для решения различных бизнес-задач

Все дела всегда с собой с
тарифом "Умный бизнес L"

федеральный / городской номер
авансовый / кредитный метод расчетов

Ежемесячная плата за тариф (руб./мес.)

Умный бизнес L

1

При подключении с федеральным номером, в месяц

840,00

При подключении с городским номером, в месяц

1010,00

В ежемесячную плату за тариф включено1
Исходящие вызовы на мобильные телефоны МТС сотрудников компании

Безлимитно

Пакет минут на мобильные и фиксированные телефоны всех операторов домашнего региона и мобильные телефоны абонентов МТС др.
регионов России

1800 мин.

Пакет Интернет-трафика

5 Гб

Пакеты, включенные в ежемесячную плату, действуют при нахождении на территории домашнего региона
Опция "Вся Россия" для межгорода и в поездках по России
Ежемесячная плата за опциию "Вся Россия"

700 руб.

"Вся Россия" - это специальная опция, при подключении которой:
- пакет минут (на тарифе "Умный бизнес L" - 1800 минут) расходуется в поездках по России и на все междугородние направления вызовов,
- все входящие вызовы в поездках по России бесплатны
- пакеты Интернет-трафика, предоставляемые в рамках тарифа, расходуется при нахождении в поездках по России
Для подключения/отключения опции наберите на своем мобильном телефоне *111*466# клавиша вызова или отправьте SMS на номер 111 с цифрами 466 для подключения или
469 для отключения.
Исходящие вызовы при превышении пакетов минут, включенных в ежемесячную плату
На мобильные телефоны МТС домашнего региона

0,00

На телефоны других операторов сотовой связи и всех операторов фиксированной связи домашнего региона

1,20

На мобильные телефоны абонентов МТС России (за исключением звонков на мобильные телефоны МТС домашнего региона)

1,20

Переадресованные вызовы

по направлению

Переадресация с городского номера на федеральный при подключении с городским номером (при входящих вызовах от абонентов
фиксированных и сотовых операторов домашнего региона)

0,00

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

2,10

Справочно - информационные службы

по тарифам МТС

Стоимость междугородных и международных вызовов
Россия

12,5

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

2

Входящие SMS / MMS-сообщения (за сообщение)

0,00

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

1,8

Исходящие SMS (за сообщение) на телефоны сотовых операторов России (за исключением номеров МТС)

3,9

Исходящее SMS на телефоны международных операторов (за сообщение)
Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации интернет-трафика (точки доступа: internet.mts.ru, wap.mts.ru) (сверх пакета)

5,25
3

0,00

"Умный бизнес. Пакет 1000 SMS"
Ежемесячная плата за опциию "Умный бизнес. Пакет 1000 SMS"

51 руб.

Опция "Умный бизнес 1000 SMS" - это:
• Безлимитные SMS-сообщения на номера МТС домашнего региона, оформленные на один корпоративный контракт,
• Пакет 1000 SMS-сообщений на другие мобильные номера домашнего региона.
При подключении услуги «Вся Россия» услуга «Умный бизнес. Пакет 1000 SMS» распространяется на межгород и поездки по России, а именно:
• пакет 1000 SMS расходуется на SMS на номера всех операторов России (кроме SMS внутри корпоративного договора),
• услуга действует при нахождении в домашнем регионе и в поездках по России.
Для подключения/отключения опции наберите на своем мобильном телефоне *111*1017# или отправьте SMS на номер 111 с цифрами 1017 для подключения или 10170 для отключения.

Бесплатные услуги и сервисы, которые можно активировать или настроить
Закрытая группа пользователей, Международный доступ, Международный и национальный роуминг, Переадресация вызова (трафик оплачивается отдельно), Режим ожидания / удержания вызова, Определитель номера ,
Служба коротких сообщений (SMS), Данные без телефонии, Факс без телефонии, Конференц-связь, Перевод вызова, Мобильный Помощник, Интернет-помощник, GPRS, GPRS-роуминг, Предоставление периодического и
детализированного счета на бумажном носителе/ по электронной почте, Информация о начислениях по электронной почте в формате xls или txt, Детализация оказанных услуг по электронной почте в формате xls или txt

Первоначальный пакет услуг

Мобильный Помощник; переадресация вызова; Служба коротких сообщений; ожидание/удержание вызова; конференц-связь, Интернет Помощник; определитель номера, GPRS, запрос баланса через USSD, параметры SMS
(русский язык), "Вам звонили!"; МТС-Инфо, Видеозвонок, 3G, Перевод вызова

Продолжение см. на обороте
• Все цены указаны в рублях с учетом налогов
• Тариф действителен с 01.04.2019г. на территории домашнего региона
С 28.05.2015 г. Тариф закрыт для подключения и перехода
Стоимость стартового комплекта и размер первоначального баланса могут отличаться от указанных и доводятся в местах распространения комплектов. * Первоначальная сумма баланса является скидкой на услуги связи МТС,
предоставляемой при подключении на тарифный план МТС (приобретении и активации комплекта с тарифным планом) и не подлежит выплате в денежном эквиваленте
Все исходящие вызовы, включая междугородные и международные, превышающие пороги соединения, округляются поминутно в большую сторону. Порог соединений для всех вызовов составляет 3 секунды. Вызовы
продолжительностью менее 3-х секунд не тарифицируются. 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.
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.

Если условия тарифного плана не предусматривают иное, стоимость доступа к сети связи включена в стоимость стартового комплекта / сумму первого ежемесячного платежа.

За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается.
МТС вправе приостановить предоставление услуг Абоненту в случае, если Абонент причиняет вред другим Абонентам и/или третьим лицам с использованием услуг МТС, если без предварительного письменного согласования с
МТС использует телефонный номер для проведения лотерей, голосований, конкурсов, викторин, рекламы, опросов, массовых рассылок, установки шлюзов для доступа в сети фиксированной связи и Интернет-телефонии или
других мероприятий, приводящих к нарушению работоспособности оборудования и устройств связи МТС.
Обслуживание по тарифному плану предоставляется абонентам-юридическим лицам или ИП, а также иным абонентам в рамках программы "Свой круг". В случае несоответствия по указанному условию МТС вправе изменить
текущий тарифный план, уведомив об этом абонента за 10 дней, изменяя метод взаиморасчётов на авансовый.
Изменение тарифного плана производится не чаще одного раза в календарный месяц.
Плата за изменение тарифного плана не взимается в случае, если с момента предыдущего изменения тарифного плана прошло более 30 дней
1. Ежемесячная плата списывается дискретно ежемесячно с привязкой к дате подключения со списанием с первого месяца.
В первый месяц списание ежемесячной платы производится в полном объеме в ночь после дня активации комплекта или перехода на тариф, независимо от количества средств на счете. Во второй и последующие месяцы
списание ежемесячной платы производится в полном объеме в день, соответствующий дате активации комплекта или перехода на тариф, независимо от количества средств на счете. В случае если на момент списания номер
заблокирован, плата будет списана в момент выхода из блокировки ближайшей ночью. В случае, когда в следующем календарном месяце отсутствует дата аналогичная дате подключения - плата списывается в последний день
календарного месяца (т.е., если абонент подключился / перешел на тариф 31го числа, а в следующем месяце нет 31го числа, ежемесячная плата списывается 30го числа);
- за полный месяц, в котором абонент фактически находился в блокировке - плата не взимается, пакет Интернета не предоставляется.

2. Указана стоимость для входящих/исходящих SMS/MMS – сообщений от/на телефонные номера абонентов сотовых сетей. В иных случаях, в т.ч. при получении/отправке SMS/MMS– сообщений по коротким (трехшестизначным) номерам сети МТС, стоимость таких сообщений устанавливается отдельно.

3. После исчерпания пакетов интернет-трафика, включенных в ежемесячную плату, скорость доступа в Интернет ограничивается до 16 Кбит/с.
Переменная ежемесячная плата списывается равными частями в размере:
- для тарифа "Умный бизнес Start": 95 руб. за каждые дополнительно предоставленные 500 Мб интернета;
- для тарифоа "Умный бизнес M", "Умный бизнес L", "Умный бизнес XL": 150 руб. за каждые дополнительно предоставленные 1 Гб интернета.
Исходящие вызовы на телефоны операторов фиксированной и подвижной связи домашнего 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.

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.

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.
Под ежемесячной платой за тариф подразумевается абонентская плата
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.

С 18 ноября 2014 года услуга «Я на связи» закрыта для новых подключений. Отправка уведомлений при появлении абонента в сети будет осуществляться автоматически, дополнительных действий не требуется.
В связи с особенностями распространения радиоволн и рельефом местности граница между "домашним регионом" и другими регионами является примерной.
"Домашний регион" - это регион, в котором абонент заключил с ПАО "МТС" договор на оказание услуг "Подвижной связи".

