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Подписка действует для новых  клиентов и действующих абонентов мобильной связи МТС при наличии технической возможности подключения услуг фиксированной связи по технологии PON в Москве 

и Московской области.

Вспомогательные команды

Команда для получения информации об остатке пакетов минут и SMS-сообщений

Сайт для получения информации об остатке и сроке действия пакета Интернет-соединения

Указанные условия подписки действительны с   14.09.2021 г. для абонентов - физических лиц г. Москва при нахождении на территории г. Москвы и Московской области, а также в сети МТС на 

территории России. 

С тарифами, действующими за пределами указанных регионов, вы можете ознакомиться на сайте www.mts.ru в разделе «В поездках».

Подробнее о сети МТС - mts.ru/karta

Для подключения Мобильного ТВ нужно скачать и установить приложение KION и ввести свой номер телефона, который участвует в подключении подписки "Весь МТС Супер".Стоимость пакета KION 

составляет 0 руб/мес.

Исходящие SMS-сообщения абонентам международных мобильных операторов

Подробную информацию о стоимости международных звонков вы можете увидеть на сайте www.mts.ru в разделе «Звонки в другие страны». 

Пакет услуг при переходе на подписку
(услуги, включенные в подписку при переходе)

Ежемесячная плата Весь МТС Супер 500 Мбит 092021; Мобильный Интернет; Доступ без настроек; Видеозвонок; Вам звонили!; Голосовая почта базовая; Голосовая почта: ограничение переадресации в роуминге; Забугорище; KION. Весь МТС. KION; Много 

Интернета, Блокировка спам-звонков (на данном подписке стоимость услуги 0 руб./сутки, при переходе на другой тариф стоимость услуги составит 1 руб./сутки.").

Условия подключения

Стоимость перехода на подписку (при переходе взимается плата по подписке за первые 30 суток)

Исходящие SMS-сообщения абонентам МТС и других мобильных операторов России 

Мобильный Интернет

1 Мб Интернет-трафика (в пределах включенного в подписку Интернет-пакета 30 ГБ без подключенной опции "Много интернета")

Дополнительный пакет 500 Мбайт

(подключается автоматически после исчерпания включенного в подписку пакета Интернет-соединения)

1 Мбайт  Интернет-соединения (с подключенной опцией "Много Интернета")

Международные направления

Исходящие вызовы в другие регионы России, включая видеозвонки (за минуту)

На мобильные телефоны МТС России (свыше 1500 минут в месяц)

Остальные операторы России

Передача сообщений (за сообщение)

Входящие SMS-сообщения

Исходящие SMS-сообщения абонентам МТС и других мобильных операторов г. Москвы и Московской области (свыше 100 SMS в месяц)

Голосовые вызовы

Входящие вызовы

Стоимость входящих вызовов

Исходящие вызовы на номера г. Москвы и Московской области, включая видеозвонки (за минуту)

На мобильные  и городские телефоны МТС г. Москвы и Московской области (свыше 1500 минут в месяц)

На мобильные номера других сотовых операторов  и городские номера г. Москвы и Московской области (свыше 1500 минут в месяц)

Ежемесячно на подписке предоставляется:

Интернет-соединение c опцией "Много Интернета"

Интернет-соединение без опции "Много интернета"

На мобильные телефоны МТС России (после исчерпания пакета минут)

На все мобильные и городские номера г. Москвы и Московской области, а также на мобильные номера МТС России

На все мобильные номера г. Москвы и Московской области

Домашнее Интернет-соединение

Домашнее IP Телевидение

Аренда 1-й ТВ приставки

Аренда WI-FI роутера

Аренда 2-й и последующей ТВ приставки

Мобильная связь

Обязательные платежи

Плата за пакет услуг "Весь МТС Супер", абонентская плата в первый месяц

Плата за подписку "Весь МТС Супер", абонентская плата со 2-го месяца

Фиксированная связь

Ежемесячно на подписке предоставляется:

Подписка

Весь МТС Супер Домашний интернет + Домашнее IP 

телевидение + тариф для смартфона+ + 

онлайн-кинотеатр KION

Федеральный номер

Подписка  открыта для перехода с  14.09.2021г.

Кредитный метод расчетов

http://www.mts.ru/mob_connect/roaming/calls_abroad/tariffs/
http://www.mts.ru/mob_connect/roaming/calls_abroad/tariffs/
http://www.mts.ru/mob_connect/roaming/calls_abroad/tariffs/


Исходящие вызовы по коду +883140 оплачиваются по тарифу 10 руб./мин. (тарификация поминутная); подключенные скидки и опции на направление не действуют, в пакеты вызовы не включаются; 

возможность вызова по номерам по данному коду предоставляется в сети МТС всем клиентам независимо от наличия/отсутствия услуги "Международный доступ" или "Легкий роуминг и 

международный доступ". Сервис по коду +883140 оказывает ПАО "МТТ".

Исходящие вызовы на номера следующих операторов: GTNT (номера +7954101), ГлобалТел (номера, начинающиеся на +7954, кроме +7954101, +7954102, +7954103), Vodafone M2M (номера +88239) 

составляют 75 руб./мин.

Подключенные скидки и опции на направление «Выделенные сети» не действуют, возможность вызова по номерам по данному коду предоставляется в сети МТС всем абонентам независимо от 

наличия/отсутствия услуги "Международный доступ" или "Легкий роуминг и международный доступ".

Передача/прием факса осуществляется по тарифам на передачу речи в соответствии с подпиской.

Тарификация поминутная. Все исходящие вызовы, продолжительностью 3 секунды и более, округляются поминутно в большую сторону. Вызовы

продолжительностью менее 3-х сек. не тарифицируются.

Переадресованные вызовы тарифицируются по направлению вызова на номер, на который установлена переадресация

Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов мобильной связи, тарифицируются по направлению региона.

Указанная стоимость за передачу/получение информации при Интернет- соединении применяется, если в условиях пользования ресурсами, содержащими информационно-развлекательный контент, 

не указана стоимость трафика.

При запросе доступа к платным ресурсам с помощью Интернет- соединения на Интернет-странице предоставляется информация о стоимости и условиях доступа к данному ресурсу. Тарификация 

осуществляется после подтверждения согласия с условиями. Доступ к ресурсу возможен сразу после подтверждения.

Указана стоимость для исходящих/входящих SMS – сообщений на/от телефонные номера абонентов мобильных 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.

Вызовы на короткие номера сети МТС (трех-шестизначные), а также доступ к услугам контент-провайдера с использованием коротких номеров, тарифицируется отдельно. Подробную информацию о 

данных услугах и их стоимость  можно узнать в разделе «Услуги по коротким номерам» на сайте www.mts.ru, либо обратиться в контактный центр по телефону 8 800 250 0890 (0890 для абонентов 

МТС). 

Подробную информацию о стоимости международных звонков вы можете увидеть в разделах "Звонки в другие страны". 

Подробную информацию о стоимости услуг в зарубежных поездках, в том числе с опцией "Забугорище", вы можете увидеть в разделе "Поездки по миру".

Информацию о MMS вы найдете в разделе "MMS/Возможности" на сайте www.mts.ru. 

Подробная информация об услугах/опциях, указанных в настоящем тарифном плане, и условиях их предоставления размещена на сайте www.mts.ru.

Прочие условия для Абонентов:

Все цены указаны в рублях с учетом налогов.

4.

4.1. Подписка доступна для перехода и подключения  для новых и действующих клиентов мобильной связи и услуг широкополосного доступа к сети Интернет компании МТС  (за исключением 

абонентов индивидуальной застройки и абонентов жилых комплексов с индивидуальной организацией ВОЛС в жилые помещения) при наличии технической возможности подключения услуг 

фиксированной связи по технологии GPON для абонентов-граждан, проживающих на территории Москвы и Московской области с 24.08.2021 г.

4.2. Если Абонент другого оператора желает подключить подписку «Весь МТС Супер» и при этом сохранить свой номер телефона, ему необходимо воспользоваться услугой переноса номера к 

оператору МТС.

4.3. Оплата услуг, включенных в подписку, осуществляется с основного лицевого счета Абонента, либо с мобильного номера телефона, включенного в подписку. Абоненту выставляется единый счёт 

за услуги связи.

4.4 При отключении/переходе абонента на другой тариф в течение первых двух месяцев повторное подключение возможно только на подписку «Весь МТС Супер» без предоставления скидки.

4.5. Подписка предоставляется по кредитному (постоплатному) методу расчётов.

4.6. При отказе абонентом от одной из услуг в подписке «Весь МТС Супер» тариф по мобильной связи меняется на базовый.

4.7. Датой начала оказания услуг является дата подключения абоненту последней услуги, входящей в подписку «Весь МТС Супер».   

4.8. Добровольная блокировка доступна для одновременной блокировки всех услуг, входящих  подписку.

5.  Акция "Месяц в подарок"

При подключении или переходе на подписку линейки "Весь МТС Супер " до 31 декабря 01 марта 2021 года включительно, в рамках акции предоставляется скидка 100 % сроком на 1 (один) месяц на 

абонентскую плату, с момента подключения или перехода на подписку. Абонент может принять участие в акции только один раз. После 1 месяца пользования скидка отключается.

Для принятия участия в акции на балансе лицевого счета необходимо наличие средств в размере не менее 1 рубля в момент пакетирования. 

Плата за дополнительные услуги (например, дополнительные пакеты телеканалов цифрового или интерактивного ТВ), подключенные абонентом, аренду абонентского Wi-Fi роутера, а также за услугу 

«Мультирум» и плата за тарифицируемые по объему услуги (звонки, не входящие в базовый пакет вызовов включенный в абонентскую плату) взимается в полном объеме с первого месяца 

подключения со счета мобильного номера телефона.

6. На подписке "Весь МТС Супер" при подключении опции "Много Интернета", предоставляется безлимитный по объему трафика доступ Интернет-соединения. Точки доступа к Интернет-соединению – 

internet.mts.ru, wap.mts.ru. Опция не предназначена для модема. Если SIM-карта c тарифом используется в модеме, доступ в Интернет-соединение ограничивается. Рекомендованный тариф для 

модемов – «Для ноутбука». При использовании услуг файлообменных сетей скорость доступа в Интернет-соединение ограничивается до 128 Кбит/сек. Ежемесячно в рамках опции "Много Интернета" 

без дополнительной платы можно раздать 30 ГБ интернет-трафика. За раздачу интернет-трафика сверх указанного объема списывается плата в размере 80 рублей в сутки. В течение оплаченных 

суток (календарные сутки - от 00:00 текущих до 00:00 следующих суток) интернет-трафик можно раздавать безлимитно. Плата списывается только в дни пользования раздачей интернет-трафика сверх 

указанного объема.

Обновление пакета интернет-трафика, который можно раздать без дополнительной платы, производится 1 числа каждого календарного месяца.

. Опция действует в сети МТС на территории России.Опция «Много интернета» является взаимоисключаемой с опцией «Социальные сети», «Всети», «You tube».При повышенной нагрузке на сеть 

скорость доступа в Интернет-соединение может быть ограничена.Подробности: www.mts.ru/mnogointerneta.

7. Вам звонили! - На подписке "Весь МТС Супер" услуга "Вам звонили!" предоставляется бесплатно (действует скидка 100% на ежесуточную плату за услугу).

8. Услуга "Блокировка спам-звонков" включена для новых подключений, стоимость услуги составляет 0 рублей. На архивных версиях подписок линейки «Весь МТС Супер» стоимость услуги остается 

без изменений и составляет 1 рубль в сутки.

Для подключения Мобильного ТВ нужно скачать и установить приложение KION и ввести свой номер телефона, который участвует в подключении подписки "Весь МТС Супер". Стоимость пакета KION 

составляет 0 руб/мес.

9. Состав каналов, входящих в тарифный план, соответствует составу пакета «Базовый Супер». Количество и состав телеканалов, фильмов, сериалов и мультфильмов в составе ТВ-пакета "Базовый 

Супер", а также в составе дополнительных ТВ-пакетов, фильмов, сериалов и  мультфильмов,  может изменяться. 

Информация по дополнительным ТВ-пакетам содержится на сайте mts.ru в разделе Частным клиентам > Для дома > Домашний интернет и ТВ > Тарифы

Подписка предусматривает кредитный метод расчетов

Подписка «Весь МТС Супер» не предназначен для модема. Если SIM-карта c тарифом используется в модеме, доступ в интернет ограничен.  Рекомендованный для модемов  тариф - "Для ноутбука".

1. Оплата осуществляется на основании Единого счета по номеру телефона абонента или по лицевому счету. Счет выставляется в начале месяца за предыдущий. Срок оплаты выставленного 

Единого счета: до 20-го числа месяца, в котором выставлен счет. При непоступлении оплаты в срок, указанной в счёте, оператор связи МТС  будет вынужден приостановить оказание услуг связи до 

устранения нарушения требования по оплате услуг связи. Оказание услуг возобновится при условии полного погашения задолженности. 

При поступлении оплаты в объеме, недостаточном для полного погашения начисленных сумм по оказанным услугам, все услуги, по которым выставлен Единый счет, будут оставаться 

заблокированными до полного погашения задолженности.

Если в течение периода, равного 183 дням, абонент не осуществляет пользование платными услугами МТС посредством Абонентского номера, указанное обстоятельство будет означать 

односторонний отказ абонента от исполнения Договора в отношении использования данного Абонентского номера.

2.Точки доступа мобильного интернета - internet.mts.ru, wap.mts.ru.

При нахождении на территории Чукотского АО скорость доступа в интернет ограничивается до 128 Кбит/с; при нахождении на территории остальных

регионов России скорость доступа без ограничений.

При повышенной нагрузке на сеть скорость доступа в Интернет может быть ограничена.

После исчерпания пакета интернета, предоставляемого на подписке, автоматически подключаются дополнительные пакеты интернета до момента

обновления основного пакета по тарифу.

Объем каждого доп.пакета - 500 МБ, стоимость каждого пакета - 95 руб. Доп.пакеты действуют в сети МТС на территории всей России.

В каждом месяце доп.пакеты могут быть подключены не более 15 раз. После исчерпания 15-го пакета абонент может продолжить пользование

интернетом, подключив «Турбо-кнопку».

Для отказа от подключения доп.пакетов необходимо набрать со своего телефона *111*936#. В случае отказа от доп.пакетов и исчерпании пакета

интернета на тарифе, абонент может докупить требуемый объем трафика путем подключения «Турбо-кнопок».

3.

Суммарный объем переданных и полученных данных округляется в большую сторону с точностью до 100 Кбайт для Интернет-соединения через точки доступа internet.mts.ru, wap.mts.ru по факту 

закрытия Интернет-соединения, а также один раз в час в случае установленного Интернет-соединения. 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт. 

Тариф на передачу данных по протоколу EDGE, а так же с использованием технологий 3G, 4G равны тарифам на Интернет-соединение.

http://www.mts.ru/mob_connect/roaming/calls_abroad/tariffs/
http://www.mts.ru/mob_connect/roaming/calls_abroad/tariffs/
http://www.mts.ru/mob_connect/roaming/calls_abroad/tariffs/
https://moskva.mts.ru/personal/mobilnaya-svyaz/rouming-i-mezhgorod/poezdki-po-miru
https://moskva.mts.ru/personal/mobilnaya-svyaz/rouming-i-mezhgorod/poezdki-po-miru
https://moskva.mts.ru/personal/mobilnaya-svyaz/rouming-i-mezhgorod/poezdki-po-miru
http://www.mts.ru/mob_connect/messaging/mms/performance_mms/mms/
http://www.mts.ru/mob_connect/messaging/mms/performance_mms/mms/
http://www.mts.ru/mob_connect/messaging/mms/performance_mms/mms/
http://www.mts.ru/
http://www.mts.ru/


Технические требования и значения показателей качества оказания услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи (приложение к тарифным планам) (311 КБайт)

В связи с особенностями распространения радиоволн и рельефом местности граница между Московской областью и другими регионами является примерной.

Под  ежемесячной платой за подписку подразумевается абонентская плата. Под мобильной связью и мобильными телефонами понимается подвижная радиотелефонная связь и телефонные номера 

абонентов операторов подвижной радиотелефонной связи, соответственно. Городские телефоны — телефонные номера абонентов операторов фиксированной связи.

Подписка - это пакет состоящий  из нескольких услуг с единой абонентской платой.

http://static.mts.ru/upload/images/files/TP_of_data_transmission_2010.pdf

