IoT сеть
Уникальный код идентификации (УКИ)/Федеральный номер

Тариф для IoT устройств!

Тариф открыт для подключения с 24.12.2018
Авансовый/ Кредитный метод расчетов
оказании услуг связи ПАО "МТС")

(метод оплаты указывается в договоре об

Первоначальный платеж за подключение

50,00

1. Пакеты трафика (год)*
NB-IoT. Пакет 1 Мб

150,00

NB-IoT. Пакет 12 Мб

350,00

NB-IoT. Пакет 60 Мб

800,00

2. Первоначальный пакет услуг
(услуги, включенные в тарифный план при подключении)

Интернет-Помощник, NB-IoT. Доступ в сеть

Условия подключения
* Плата за подключение пакета списывается в первый месяц периода и предоставляет возможность пользоваться услугами без дополнительной платы в течение одного года либо до
исчерпания трафика, включенного в пакет; по истечении года либо при исчерпании выбранного пакета списывается плата за подключение очередного пакета трафика, который предоставляет
возможность пользоваться услугами в течение следующего года либо до исчерпания трафика, включенного в пакет. Пакет предоставляется для одной SIM карты.
В случае, если абонент установил ограничения по квотам трафика на платформе "М2М Менеджер" равную номиналу пакета, то при исчерпании пакета производится подключение нового со
списанием установленной платы. Для снятия установленного ограничения по квоте трафика, абоненту необходимо самостоятельно его отключить с помощью платформы "М2М Менеджер", в
противном случае услуги связи смогут быть оказаны только до исчерпании установленной квоты трафика.
При ее одновременном исчерпании с пакетом трафика, услуги связи могут быть оказаны только при снятии абонентом ограничений по использованию квоты трафика либо ее обнулению в
соответствии с заданными абонентом параметрами.

Тарифный план "IoT сеть" предназначен для использования только в M2M и IoT-оборудовании, имеющие радиомодули предназначенные для работы в
сетях NB-IoT.
Для тарифного плана "IoT сеть" доступ в интернет возможен только из сети NB-IoT МТС. Возможность работы в сетях 2G, 3G и LTE не предоставляется
Дополнительной платы за предоставление доступа к платформе "М2М Менеджер" не взимается.
Услуги голосовой/факсимильной связи, передачи данных по каналу CSD и СМС не предоставлются
Услуги Международного и Национального роуминга не предоставляются

Пакеты интернет трафика действуют в сети NB-IoT МТС на территории России
Плата за подключение пакета списывается в полном объеме в момент подключения опции и далее ежегодно в день подключения опции либо в дату
исчерпания пакета с покдлючением нового пакета того же номинала.
После исчерпания основного пакета интернет трафика осуществляется автоматическое предоставление нового пакета, в соответствии с номиналом
подключенной услуги. Списание платы за подключение нового пакета производится автоматически в день предоставления нового пакета интернет
трафика.
Остаток неиспользованного дополнительного трафика на следующий период не переносится.

Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных в сети NB-IoT 1 Кбайт. Нетарифицируемый объем передачи данных или
полученных данных 0 Кбайт. Суммарный объем переданных и полученных данных, превышающий нетарифицируемый объем, округляется в большую
сторону с точностью до 1 Кбайт по факту закрытия Data-соединения, а также один раз в час в случае установленного Data-соединения.
Прочие условия для Абонентов:
Все цены указаны в рублях без учета НДС. Кроме того, оплате подлежит НДС в размере в соответствии с условиями действующего законодательства

Если в дату списания платы за пакет (в т.ч. при кредитном методе оплаты с учетом предоставленного срока для такой оплаты) баланс Лицевого счета
Абонента недостаточен для списания платы оказание услуг связи приостанавливается.

Если в течение периода, равного 180 дням с даты приостановления оказания Услуг связи в связи с их неоплатой лицевой счет Абонента не будет
пополнен в размере достаточном для списания платы за пакет либо, если в течение периода, равного 365 дням с даты прекращения пользования
платными услугами (при положительном балансе) Абонент не начнет пользование платными услугами, по договоренности Сторон любое из указанных
обстоятельств будет означать односторонний отказ Абонента от исполнения договора.

Услуги связи с оплатой по тарифу "IoT сеть" предоставляются при наличии технической возможности подключения к сети NB-IoT по конкретному адресу,
указанному Абонентом. В случае, если по требуемому адресу техническая возможность подключения к сети NB-IoT отсутствует Абонент может
воспользоваться услугой "Доступ к сети Интернета вещей" для реализации покрытия сетью NB-IoT.
В связи с особенностями распространения радиоволн и рельефом местности граница между регионом и другими регионами является примерной.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ МТС

