ОАО "Мобильные Телесистемы"
для корпоративных клиентов
Тел. (495) 766 - 0001 www.corp.mts.ru

Бизнес Коннект Корпоративный
Федеральная нумерация / авансовый метод расчетов

Плата за подключение

Большие пакеты трафика GPRS-Интернет по
выгодным ценам

1

0,00

Первоначальный авансовый платёж

Ежемесячная плата

2

330,00
без скидок

со скидкой 15%*

со скидкой 20%*

310,00

263,50

248,00

3

410,00

348,50

328,00

Пакет GPRS-трафика 1150 Мбайт

510,00

433,50

408,00

Пакет GPRS-трафика 3350 Мбайт

820,00

697,00

656,00

без скидок

со скидкой 15%*

со скидкой 20%*

Пакет GPRS-трафика 225 Мбайт
Пакет GPRS-трафика 575 Мбайт

Пакетная передача данных (GPRS/EDGE/3G/4G) 4
Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации Интернет-трафика (при отключении всех пакетов и безлимитных услуг)

1,20

Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации Интернет-трафика (сверх подключенного пакета 225 Мб)

1,30

Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации Интернет-трафика (сверх подключенного пакета 575 Мб)

1,10

Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации Интернет-трафика (сверх подключенного пакета 1150Мб)

1,10

Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации Интернет-трафика (сверх подключенного пакета 3350Мб)

Стоимость подключения пакета GPRS-трафика 5

0,51
Разово

Пакет GPRS-трафика 225 Мбайт

0,00

Пакет GPRS-трафика 575 Мбайт

410,00

Пакет GPRS-трафика 1150 Мбайт

510,00

Пакет GPRS-трафика 3350 Мбайт

820,00

Стоимость входящих вызовов
Стоимость исходящих вызовов (за минуту, круглосуточно)
Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС г. Москвы и Московской области

0,00
без скидок

со скидкой 15%*

со скидкой 20%*

3,40

2,89

2,72

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России

5,10

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

3,40

2,89

2,72

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

5,70

4,85

4,56

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

3,40

2,89

2,72

По направлению9

Переадресованные вызовы

за минуту

Стоимость междугородных и международных вызовов 6
Остальная Россия

13,50

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

Передача сообщений (SMS)8
Входящие SMS -сообщения (за сообщение)

0/0

Исходящее SMS-сообщение на телефоны сотовых операторов г. Москвы и Московской области

2,10

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

3,90

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

5,25

Дополнительные сервисные услуги
Добровольная блокировка
Добавление/удаление Добровольной блокировки, за факт

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

Услуги, предоставляемые бесплатно
Мобильный Помощник; Переадресация вызова; Служба коротких сообщений; Ожидание/удержание вызова; Конференц-связь, Перевод вызова; Мобильный офис; Интернет Помощник; Определитель номера 7 ,
Автоинформирование о балансе через SMS, Мобильный интернет, Запрос баланса через USSD, Параметры SMS (русский язык), "Вам звонили!", "Данные без телефонии", "Факс без телефонии", "Я на связи"
• Все цены указаны в рублях с учетом налогов
• Тариф действителен по состоянию на 01.04.2019 г. на территории г. Москвы и Московской области

* Cкидка предоставлена в рамках условий кампании «Годовой контракт». Условием получения скидки является обязательство со стороны Абонента непрерывно пользоваться услугами связи на корпоративном
тарифе в течение 1 года (размер скидки 15%) или 2-х лет (размер скидки 20%) с даты начала предоставления скидки. По истечении срока участия в кампании, предоставление скидки автоматически пролонгируется
на такой же срок.
1. При первичном подключении на ТП "Бизнес Коннект 1'" по умолчанию подключен периодический бонусный пакет 225 Мб, ежемесячная плата за пользование которым списывается на следующий день после
отмены первоначальной блокировки
2. В пакетах учитывается трафик через все APN кроме wap.mts.ru, blackberry.net и mms.mts.ru.
Ежемесячная плата за пакеты интернет-трафика списывается разово и в полном объеме первого числа каждого нового календарного месяца, со следующего месяца после подключения. В первый месяц
списывается только плата за подключение. В случае, если номер находился в финансовой блокировке весь предыдущий календарный месяц, абонентская 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
3. Периодический бонусный пакет 225 Мб подключен на тарифном плане «Бизнес Коннект1» по умолчанию и недоступен для подключения через все системы самообслуживания. В случае подключения пакета
любого другого номинала или безлимитных опций «бонусный пакет 225 Мб отключается.
4. 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.
5. При переключении с пакетов 3350 Мбайт, 1150 Мбайт, 575 Мбайт, 225 Мбайт будет предоставлен пакет трафика вновь подключаемого пакета плюс неизрасходованный в текущем месяце трафик из того пакета,
который был подключен ранее.
6. Продолжительность междугородного/международного звонка округляется поминутно в большую сторону, порог соединения составляет 3 сек.
7. Гарантируется определение только мобильных телефонов абонентов МТС домашнего региона
8. 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) номерам сети МТС, стоимость таких сообщений устанавливается отдельно.
9. Переадресованные вызовы тарифицируются в соответствии с направлением, что соответствует стоимости исходящего вызова (в соответствии с тарифным планом) на номер, куда установлена переадресация.

В первоначальный пакет включены следующие услуги: периодический пакет "Бонусный Коннект-200", Мобильный Помощник; Служба коротких сообщений; Интернет Помощник; ожидание/удержание вызова;
определитель номера, запрос баланса через USSD, Параметры SMS русский язык, GPRS, Электронный помощник, Легкий роуминг, однократная бесплатная смена тарифного плана.
Международный доступ и международный и национальный роуминг предоставляются после личного обращения в салоны – магазины МТС при предъявлении паспорта.
Все исходящие вызовы, превышающие пороги соединения, округляются поминутно в большую сторону. Порог соединения для всех направлений вызовов составляет 3 сек. Вызовы продолжительностью менее 3-х
сек. не тарифицируются.
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 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.
Передача/прием данных/факса осуществляется по тарифам на передачу речи в соответствии с тарифным планом.

Если баланс абонента становится равным или ниже нуля (но не ниже минус 300 руб.), то в течение последующих 61 дня ему будет 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 61 дня 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.
Если в течение периода, равного 60 дням, абонент не осуществляет пользование платными услугами МТС, указанное обстоятельство будет означать односторонний отказ абонента от исполнения договора.
Стоимость перехода на тарифный план «Бизнес Коннект Корпоративный» составляет 51 руб.
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, ОАО «МТС» вправе устанавливать максимальную продолжительность
одного соединения. В связи с особенностями распространения радиоволн и рельефом местности граница между Московским и другими регионами является примерной.
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 подробной информацией о прочих услугах и их стоимости Вы можете ознакомиться на сайте МТС в разделе "Тарифы" для корпоративных клиентов.
Технические требования и значения показателей качества оказания услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи (приложение к тарифным планам)

