ОАО "Мобильные Телесистемы"
Тел. (495) 766-0166
WWW.MTS.RU

МТС КоннектNetBook

Доступ к сети Интернет и электронной почте
из любой точки России и мира

Федеральный номер / авансовый метод расчетов

Первоначальная сумма баланса

Ежемесячная плата

1

673,00
В месяц

1,2

Пакет GPRS-трафика "Дополнительный пакет 100 Мбайт" 4

0,00

Пакет GPRS-трафика 100 Мбайт

100,00

Пакет GPRS-трафика 250 Мбайт

200,00

Пакет GPRS-трафика 500 Мбайт

300,00
400,00

Пакет GPRS-трафика 1000 Мбайт

600,00

Пакет GPRS-трафика 3000 Мбайт

Пакетная передача данных (GPRS/EDGE)

13

Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет (сверх подключенного пакета 100 Мб, 250 Мб, 500
Мб)

1,20

Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет (сверх подключенного пакета 1000, 3000 Мб)

0,50

Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет

1,50

Плата за 10 Кб переданной/полученной информации GPRS-WAP

2,75

Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет при подключенной тарифной опции "БезлимитMini","Безлимит-Maxi", "Безлимит-Super", "Безлимит-VIP" ***

Стоимость подключения пакета GPRS-трафика

0,00
Разово

3,4

Пакет GPRS-трафика "Дополнительный пакет 100 Мбайт" 4

0,00

Пакет GPRS-трафика 100 Мбайт

100,00

Пакет GPRS-трафика 250 Мбайт

200,00

Пакет GPRS-трафика 500 Мбайт

300,00

Пакет GPRS-трафика 1000 Мбайт

400,00

Пакет GPRS-трафика 3000 Мбайт

600,00

Стоимость входящих вызовов

0,00

Стоимость исходящих вызовов (за минуту)

Круглосуточно

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС г. Москвы и Московской области

5,95

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России

5,00

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой связи г. Москвы и Московской обл.

5,95

Исходящие вызовы на телефоны операторов фиксированной связи г. Москвы и Московской обл.

5,95

Исходящие вызовы при передаче данных на телефон 0885 (услуга "Мобильный интернет", WAP)

5,95
0,07
0.00
0.00

Исходящие вызовы на телефоны участников группы «Вместе лучше»14
Запись сообщения в почтовый ящик "Секретарь"
ГФП "Секретарь": прослушивание сообщений в почтовом ящике
Переадресованные вызовы

По направлению

Звонки в другие города России (за минуту, включая вызовы типа "факс" и "данные")
Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России, с услугой "Родные города"

2,50

Исходящие вызовы на телефоны всех
операторов других регионов России при
подключении тарифной опции "Любимая
страна" по направлению Россия

2,50

на МТС

3,50

остальные

Исходящие вызовы на телефоны всех операторов других регионов России при подключении Пакетов минут на межгород
Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России
Исходящие вызовы на телефоны прочих операторов России

от 1,00
5,00
14,00
круглосуточно

Звонки в другие страны6 (включая вызовы типа "факс" и "данные")
Исходящие вызовы на телефоны МТС других стран7, при подключении тарифной опции «Страны МТС»

3,90

Исходящие вызовы на все телефоны выбранной страны при подключении тарифной опции «Любимая страна»

от 4,90

Исходящие вызовы на телефоны всех операторов других регионов России при подключении Пакетов международных минут

от 4,00

СНГ8

29,00
49,00
70,00
295,95

16

Европа

Остальные страны
Спутниковые системы связи

5

круглосуточно

17

Разовые платежи
Добавление услуг «Пакет 100 минут на СНГ»/«Пакет 100 минут на Европу»/«Пакет 300 минут на СНГ»/«Пакет 300 минут на
Европу»21

490,00/ 790,00/ 1190,00/1990,00

Добавление услуг «пакет на Межгород 50»/«пакет на Межгород 100»/«пакет на Межгород 300» / «пакет на Межгород 1000» 22

180,00/300,00/600,00/1000,00

Детализированный счет на бумажном носителе (по электронной почте), за сутки
Добавление/отмена услуг без ежемесячной платы

1,00
0,00/0,00

Добавление услуги "Реальный IP"

34,00

Добавление услуги ГФП ―Секретарь‖

0,00

Добавление услуги "Супер АОН" 18

2000,00

Добавление услуги "Ночной SMS-Драйв"*

34,00

Добавление/отмена услуги «GOOD’OK»

50,30/0,00

Добавление услуг «SMS пакет 50»/«SMS пакет 100»/«SMS пакет 300»/«SMS пакет 500»/«SMS пакет 1000» 19
Добавление услуг "MMS пакет 10"/"MMS пакет 20"/"MMS пакет 50" 20

0,00
35,00 / 60,00 / 110,00

15

0,00

Добавление услуги "Чат"

Добавление/отмена услуг 10

34,00/0,00

Добавление / отмена услуги "Родные города"

34,00/0,00

Добавление услуги «Дубликат счета»

34,00

Подключение услуги "АнтиАОН по запросу" 11

32,00

Разовая установка/снятие запрета определения номера (при наличии услуги"АнтиАОН по запросу" 11)

2,00**/0,00

Периодические платежи
Запрет вызова

100,00

Услуга "АнтиАОН" 11, в месяц

120,00
11

1,05

Услуга "АнтиАОН по запросу" , в сутки
18

6,50

Услуга "Супер АОН" , в сутки
Голосовая/ факсимильная почта ―Секретарь‖ + переадресация, в сутки
Исходящее SMS-сообщение на телефоны участников группы "Вместе лучше"

0,00 / 2,30
14

Услуги «SMS пакет 50»/«SMS пакет 100»/«SMS пакет 300»/«SMS пакет 500»/«SMS пакет 1000»19
Услуги "MMS пакет 10"/"MMS пакет 20"/"MMS пакет 50"

20

Услуга "Ночной SMS-Драйв"*, в сутки
15

0,00
6,50
1,5

Услуга «Чат» , в сутки
Доставка счета

34,00

Детализированный отчет по балансу с доставкой по факсу в пределах регионального центра
Детализированный счет на бумажном носителе
Услуга "Родные города", в сутки
Опция "Страны МТС"

1,50
70,00/120,00/210,00/260,00/340,00

9

3,00
17,00
3,50
70,00

9

Опция "Любимая страна" , в месяц за каждую страну

от 70,00 9

Опция "Любимая страна. Весь Мир" 9

290,00

Тарифная опция "Безлимит-Mini" ***, в мес.

450,00

Тарифная опция "Безлимит-Maxi" ***, в мес.
Тарифная опция "Безлимит-Super" ***, в мес.
Тарифная опция "Безлимит-VIP" ***, в мес.

750,00
1350,00
2990,00

Передача сообщений (SMS/MMS)12
Входящие SMS / MMS-сообщения (за сообщение)

0/0

Исходящее SMS-сообщение на телефоны участников группы "Вместе лучше"14

0,07

Исходящие SMS-сообщения на телефоны сотовых операторов России (за сообщение)

1,95

Исходящее SMS-сообщение на телефоны абонентов МТС России, на телефоны других сотовых операторов г. Москвы и
Московской обл. в период с 00:00 по 08:00 при подключенной услуге "Ночной SMS-Драйв"*

0,00

Исходящие SMS-сообщения на телефоны международных сотовых операторов (за сообщение)

5,25

Исходящее MMS-сообщение

6,50

Исходящее сообщение по услуге "Чат" (за сообщение)15

0,98

Под ежемесячной платой понимается абонентская плата
Под периодическим платежем понимается ежемесячное/еженедельное/ежедневное списание абонентской платы за услуги/опции
• Все цены указаны в рублях с учетом налогов
• Тариф действителен с 21.09.2011 г. на территории г. Москвы и Московской области.
Условие предоставления тарифных опций "Безлимит-Mini","Безлимит-Maxi", "Безлимит-Super" действуют на территории Москвы и Московской области, а также Центрального и Центрально-Черноземного районов: Белгородская, Брянская,
Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская.
Коннект Netbook = Коннект Нетбук
Безлимит-Mini = Безлимит-Мини
Безлимит-Maxi = Безлимит-Макси
Безлимит-Super = Безлимит-Супер
Безлимит-VIP = Безлимит-Вип

* Количество нетарифицируемых SMS-сообщений, передаваемых при подключенной услуге в ночное время (с 00.00 до 08.00 часов) не ограничено.
Услуга действует при нахождении абонента в г. Москве и Московской обл. Подробности на сайте www.mts.ru.
** Указанная стоимость услуги начисляется в случае состоявшегося соединения дополнительно к стоимости разговора.
*** Ежемесячная плата за пакеты и опции списывается разово в полном объеме в момент подключения, и далее за пакеты Интернет-трафика первого числа каждого нового календарного месяца, за безлимитную тарифную опцию каждый
месяц в день соответствующий дате подключения тарифной опции, независимо от количества средств на счете.
В случае, если номер находился в финансовой блокировке весь предыдущий календарный месяц, ежемесячная плата не взимается. Пакет Интернет-трафика предоставляется абоненту первого числа каждого месяца, при этом происходит
автоматическое обнуление трафика, предоставленого ранее. Расход включенного в пакет Интернет-трафика происходит при нахождении на территории домашнего региона и во внутрисетевом роуминге.
Для всех пользователей тарифа устанавливается неснижаемый положительный остаток в размере ежемесячной платы за подключенный пакет интернет-трафика или безлимитную опцию. Баланс счета проверяться вечером накануне даты
списания ежемесячной платы. В случае если сумма на счете меньше неснижаемого положительного остатка, номер блокируется, и предоставление услуг связи приостанавливается до тех пор, пока баланс не будет пополнен.

"Безлимит-Mini" - круглосуточный безлимитный доступ в Интернет без ограничения по скорости за ежемесячную плату. При превышении объема трафика 250 Мбайт/сутки, скорость снижается до 64 Кбит/с. Скорость восстанавливается до
базовой в начале следующего астрономического часа/ в 3:00 следующих суток. При превышении порога трафика 4 Гб в месяц скорость ограничивается до 16 Кбит/сек. Скорость восстанавливается до базовой в 03.00 часа в дату
подключения каждый календарный месяц.
"Безлимит-Maxi" - круглосуточный безлимитный доступ в Интернет без ограничения по скорости за ежемесячную плату. При превышении объема трафика 500 Мбайт/сутки, скорость снижается до 64 Кбит/с. Скорость восстанавливается до
базовой в начале следующего астрономического часа/ в 3:00 следующих суток. При превышении порога трафика 8 Гб в месяц скорость ограничивается до 16 Кбит/сек. Скорость восстанавливается до базовой в 03.00 часа в дату
подключения каждый календарный месяц.
"Безлимит-Super" - круглосуточный безлимитный доступ в Интернет без ограничения по скорости за ежемесячную плату. При превышении объема трафика 1000 Мбайт/сутки, скорость снижается до 64 Кбит/с. Скорость восстанавливается в
03:00 часов следующих суток. При превышении порога трафика 12 Гб в месяц скорость ограничивается до 16 Кбит/сек. Скорость восстанавливается до базовой в 03.00 часа в дату подключения каждый календарный месяц.
«Безлимит-VIP» - при подключенной опции «Безлимит-VIP» Вы получаете круглосуточный безлимитный доступ в Интернет с неограниченной скоростью. При превышении объема трафика 30 Гбайт/месяц скорость снижается до 128 Кбит/с.
Восстановление скорости до базового значения происходит в 03:00 часа в дату подключения каждый календарный месяц.
Услуги "Безлимит-Mini","Безлимит-Maxi", "Безлимит-Super" и «Безлимит-VIP» являются взаимоисключающими как по отношению друг другу, так и по отношению к пакетам GPRS-трафика 100 Мбайт, 250 Мбайт, 500 Мбайт, 1000 Мбайт, 3000
Мбайт и периодический бонусный пакет 200 Мбайт.

1

Плата за подключение безлимитных опций и пакетов Интернет-трафика (в размере ежемесячной платы) списывается разово в полном объеме в момент подключения. Далее списывается ежемесячная плата каждый месяц в день,
соответствующий дате подключения тарифной опции. В случае если номер находился в финансовой блокировке весь предыдущий календарный месяц, ежемесячная плата не взимается.
Для всех пользователей тарифа устанавливается неснижаемый положительный остаток в размере ежемесячной платы за подключенный пакет интернет-трафика или безлимитную опцию. Баланс счета проверяться вечером накануне даты
списания ежемесячной платы. В случае если сумма на счете меньше неснижаемого положительного остатка, номер блокируется, и предоставление услуг связи приостанавливается до тех пор, пока баланс не будет пополнен.
Пакет Интернет-трафика предоставляется абоненту каждый месяц в дату подключения опции, при этом происходит автоматическое обнуление трафика, предоставленного ранее. Расход включенного в пакет Интернет-трафика происходит при
нахождении на территории домашнего региона и во внутрисетевом роуминге.
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.
2
Расход включенного в пакет GPRS-Интернет трафика происходит при нахождении на территории г. Москвы и Московской области и во внутрисетевом GPRS-роуминге
3

При переключении с пакетов 3000 Мбайт, 1000 Мбайт, 500 Мбайт и 250 Мбайт на пакет 100 Мбайт используется остаток трафика неизрасходованного в текущем месяце
При переключении с пакетов 3000 Мбайт, 1000 Мбайт, 500 Мбайт и 100 Мбайт на пакет 250 Мбайт будет предоставлен пакет трафика в объеме 250 Мбайт плюс неизрасходованный в текущем месяце трафик из того пакета, который был
подключен ранее (3000 Мбайт, 1000 Мбайт, 500 или 100 Мбайт).
При переключении с пакетов 100 Мбайт, 250 Мбайт, 1000 Мбайт и 3000 Мбайт на пакет 500 Мбайт будет предоставлен пакет трафика в объеме 500 Мбайт плюс неизрасходованный в текущем месяце трафик из того пакета, который был
подключен ранее (100 Мбайт, 250 Мбайт, 1000 Мбайт или 3000 Мбайт).
При переключении с пакетов 100 Мбайт, 250 Мбайт, 500 Мбайт и 3000 Мбайт на пакет 1000 Мбайт будет предоставлен пакет трафика в объеме 1000 Мбайт плюс неизрасходованный в текущем месяце трафик из того пакета, который был
подключен ранее (100 Мбайт, 250 Мбайт, 500 Мбайт или 3000 Мбайт).
При переключении с пакетов 100 Мбайт, 250 Мбайт, 500 Мбайт, 1000 Мбайт на пакет 3000 Мбайт будет предоставлен пакет трафика в объеме 3000 Мбайт плюс неизрасходованный в текущем месяце трафик из того пакета, который был
подключен ранее (100 Мбайт, 250 Мбайт, 500 Мбайт или 1000 Мбайт).

4

При подключении на ТП «МТС Коннект-Netbook» ранее предоставлялась возможность бесплатного подключение услуги "Дополнительный пакет 100 Мб" . После исчерпания основного автоматически активируется бонусный пакет
"Дополнительный пакет 100 Мб". Активация подарочного пакета "Дополнительный пакет 100 Мб" происходит только после исчерпания основного пакета "МТС Коннект Netbook" (100, 250, 500, 1000 или 3000 Мбайт). Пакет закрывается после
полного расходования, либо по окончании расчетного периода, неизрасходованный остаток трафика на следующий месяц не переносится. Срок действия бонусного пакета - в течение 6 месяцев с момента подключения.
При подключении тарифных опций "Безлимит-Mini","Безлимит-Maxi", "Безлимит-Super", «Безлимит-VIP» бонусный пакет трафика "Дополнительный пакет 100 Мб", предоставляемый сохраняется (не отключается) и предоставляется при
отключении опций "Безлимит-Mini","Безлимит-Maxi", "Безлимит-Super".
С 10 марта 2011 г. услуга закрыта для подкючения.

5

Переадресованные вызовы тарифицируются в соответствии с направлением, что соответствует стоимости исходящего вызова (в соответствии с тарифным планом) на номер, куда установлена переадресация.

6

Чтобы совершать звонки в другие страны необходимо наличие бесплатной услуги «Международный доступ» или «Легкий роуминг и международный доступ».

7

Операторы Группы компаний МТС: СП UMC (Украина), ООО UZDUNROBITA (Узбекистан), СООО «Мобильные ТелеСистемы» (Беларусь), BCTI (Туркменистан), К-Телеком (Армения), «Sistema Shyam TeleServices» (Индия).

8

К данной зоне относятся звонки по направлениям: Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Южная Осетия.

9. Плата за первый месяц пользования опцией списывается сразу при подключении. Со следующего месяца и далее до самостоятельного
подключения. Оплата в указанном размере производится независимо от местонахождения абонента на протяжении всего периода действия услуги.

отключения опции ежемесячно взимается ежемесячная плата в день соответствующий дате

10

Относится к услугам, имеющим цену более 0 руб., добавляемым в салонах-магазинах МТС, через контактные центры МТС, через системы Мобильный Помощник и Интернет Помощник.

11

Номер телефона гарантированно нельзя определить на мобильных телефонах абонентов МТС (на территории г. Москвы и Московской области). Услуга «АнтиАОН по запросу» является взаимоисключающей с услугой «АнтиАОН».

12

Указана стоимость для исходящих/входящих SMS – сообщений на/от телефонные номера абонентов сотовых сетей связи. В иных случаях, в том числе при отправке/получении SMS – сообщений по коротким (трех-шестизначным)
сети МТС, стоимость таких сообщений устанавливается отдельно.

номерам

13

Указанная стоимость за передачу/получение информации GPRS-Интернет и GPRS-WAP применяется, если в условиях пользования ресурсами, содержащими информационно-развлекательный контент, не указана стоимость трафика.
При запросе доступа к платным ресурсам с помощью GPRS-Интернет и GPRS-WAP 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.
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Группа «Вместе лучше» предоставляется на всех некорпоративных тарифных планах:
- Максимальное количество участников группы – 7 абонентов МТС одного региона.
- Возможность создания группы и добавления участников доступна для абонентов тарифных планов «Длинные разговоры», «Много звонков», «Много звонков+», «Много звонков на все сети», «Супер Ноль», «Red Energy».
- Ежемесячная плата за участие в группе и плата за подключение к группе взимаются с каждого из участников группы.
- Для абонентов тарифного плана «Много звонков» при участии в группе «Вместе лучше» звонки участникам группы не включаются в аккумулятор местных вызовов.
- При одновременно подключенных услугах «Свободное время»/«Прогрессивный годовой контракт»/«Номера МТС» и группы «Вместе лучше» скидки на звонки, предоставляемые указанными услугами, действуют в рамках группы «Вместе
лучше».
С 01.12.2010 года услуга «Вместе лучше» не доступна для подключения. Добавление новых участников в группы не осуществляется.
Подробности на www.mts.ru.
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Услуга "Чат" имеет два вида тарификации:
- с ежемесячной платой, при этом сообщения чата не тарифицируются, а их количество не ограничено;
- без ежемесячой платы, при этом тарифицируется каждое отправленное сообщение.
При подключении услуги автоматически устанавливается тарификация с ежемесячной платой. Для изменения вида тарификации абоненту необходимо набрать со своего мобильного телефона команду *111*12# , далее выбрать пункт 5
«Тариф» и следовать подсказкам системы. При использовании услуги «Чат» в международном и национальном роуминге абонент оплачивает также GPRS-трафик согласно роуминговым тарифам. Объем потребляемого трафика GPRS
зависит от количества и размера отправляемых и получаемых сообщений. Клиент Чат может соединяться с сетью GPRS для получения сообщений и обновления статуса. Если абонент не планирует пользоваться услугой "Чат" в
международном роуминге, абоненту необходимо выключить клиент Чат, чтобы избежать тарификации GPRS. Во внутрисетевом роуминге услуга «Чат» оплачивается в соответствии с тарифом при нахождении абонента на территории
г.Москвы и Московской области (GPRS-трафик не тарифицируется).
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К данной зоне относятся звонки по направлениям: Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Гренландия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия,
Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Фарерские о-ва, Финляндия, Франция,
Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и прочие страны Европы
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К данной зоне относятся звонки на номера следующих операторов: Aeromobile, Cubio, DTAG, Ellipso, Emsat, Global Networks, GlobalStar, Inmarsat, Iridium, MCP, Onair, Oration, Seanet, Thuraya и прочих операторов спутниковых систем связи
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Корректность работы услуги гарантируется только при входящих звонках от абонентов «МТС» г.Москвы и Московской области при нахождении в сети МТС на территории г.Москвы и Московской области. Определение номера при входящих
звонках абонентов других операторов возможно, но не гарантируется.
На некоторых телефонных аппаратах существуют ограничения работы услуги «СуперАОН». Подробности на сайте www.mts.ru
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Ежемесячная плата списывается в полном объеме в момент подключения пакета и далее первого числа каждого календарного месяца. При подключении услуги пакет sms предоставляется в полном объеме. Далее пакет предоставляется
первого числа каждого месяца, при этом неиспользованные сообщения сгорают. Срок действия пакета, в течение которого пакеты будут автоматически обновляться, не ограничен - пакет действует до момента отключения услуги абонентом.
Подробности на сайте www.mts.ru.
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Плата за подключение пакета списывается с лицевого счета в полном объёме в момент подключения. Срок действия пакета - 30 календарных дней с момента подключения. После истечения этого периода неизрасходованные сообщения не
сохраняются. При одновременном подключении нескольких пакетов, остаток MMS ранее подключенного пакета суммируется с номиналом подключаемого пакета, при этом новый срок действия - это срок действия последнего из
подключенных пакетов. Пакеты MMS расходуются при отправке MMS-сообщений на телефонные номера абонентов МТС, других сотовых операторов связи или электронную почту независимо от нахождении абонента на территории г. Москвы
и Московской обл. или в роуминге. При использовании пакета MMS в международном или национальном роуминге дополнительно взимается плата за GPRS-трафик по роуминговым тарифам. После исчерпания пакета или окончания срока
его действия тарификация MMS производится в соответствии с условиями тарифного плана. Подробное описание услуг на сайте www.mts.ru

21. Срок действия пакета - 30 календарных дней с момента подключения. По истечении срока действия пакета неизрасходованные минуты не сохраняются, тарификация вызовов производится в соответствии с условиями тарифного плана.
Пакет действует для абонентов г. Москвы и Московской области при нахождении на территории г. Москвы и Московской области. Вы можете одновременно подключить несколько пакетов, в том числе на разные группы стран. При
одновременном подключении нескольких пакетов на одну группу стран остаток минут ранее подключенного пакета суммируется с номиналом подключаемого пакета, срок действия приравнивается к наибольшему из сроков действия
подключенных пакетов. Время отключения пакета равно времени подключения, например, пакет, подключенный в 12:00 будет отключен в 12:00 через 30 суток. Плата за подключение пакета списывается со счета в полном объёме в момент
подключения. В случае не использования включенных в пакет минут, денежные средства возврату не подлежат. Подробнее об услуге «Пакеты международных звонков» на www.mts.ru
22. Срок действия пакета - 30 календарных дней с момента подключения. По истечении срока действия пакета неизрасходованные минуты не сохраняются, и тарификация вызовов производится в соответствии с условиями тарифного плана.
При одновременном подключении нескольких пакетов остаток минут ранее подключенного пакета суммируется с номиналом подключаемого пакета, срок действия приравнивается к наибольшему из сроков действия подключенных пакетов.
Время отключения пакета равно времени подключения, например, пакет, подключенный в 12:00 будет отключен в 12:00 через 30 суток. Плата за подключение пакета списывается со счета в полном объёме в момент подключения. Услуги
«Пакеты минут на межгород» действуют для абонентов г. Москвы и Московской области на территории г. Москвы и Московской области, при звонках на все мобильные и стационарные телефоны других городов России. Подробнее об услуге
«Пакеты минут на межгород»
Все исходяще вызовы, превышающие пороги соединения, округляются поминутно в большую сторону. Порог соединения для всех направлений вызовов составляет 3 сек.
Внимание: Не использование Голосовой/факсимильной почты в течение 2-х и более календарных месяцев означает односторонний отказ абонента от данной услуги.
Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных GPRS-Интернет 1 Кбайт, 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. Переданная и полученная информация тарифицируется раздельно по каждому направлению в пределах одной сессии. Все сессии, превышающие не тарифицируемый объем переданных или полученных
данных, округляются в большую сторону с точностью до 1 Кбайта.
Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов подвижной связи тарифицируются
исходящего вызова (в соответствии с тарифным планом) на номер, куда установлена переадресация.

по направлению региона. Переадресованные

вызовы тарифицируются в соответствии с направлением, что соответствуют стоимости

При балансе, равном или ниже нуля услуги связи не предоставляются за исключением вызовов на сервисные номера МТС. Возобновление предоставления услуг связи возможно в течение 183 дней, если в течение этого периода Ваш баланс превысит
значения 0,01 руб.
Односторонним отказом от исполнения договора считается любое из следующих условий:
- в течение 183 дней после достижения баланса, равного или ниже нуля, Вы не пополняли свой баланс до достижения значения превышающего 0,01 руб;
- Вы не пользовались платными услугами в течение 183 дней.
«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».
Исходя из технических особенностей работы сети, а также в целях обеспечения абонентов дополнительным механизмом контроля над расходами, оператор вправе устанавливать максимальную продолжительность одного соединения.
Если условия тарифного плана не предусматривают иное, стоимость доступа к сети связи включена в стоимость комплекта. За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается.
С момента подключения на тарифный план «МТС Коннект NetBooK» в течение 90 суток предоставляется услуга по первоначальной однократной бесплатной смене тарифного плана «МТС Коннект NetBooK» на тарифные планы: «Много
звонков на все сети», «Заботливый», «Классный», «Maxi Plus» (фед.), «Супер Ноль». По истечении данного срока услуга автоматически отключается. При последующей смене тарифного плана взимается стоимость, согласно тарифу, на
который осуществляется переход

