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КОМПЛЕКТ ИЗ ТРЕХ SIM - КАРТ
КОМПЛЕКТ ИЗ ТРЕХ SIM - КАРТ (ДО 14 МАЯ 2011 ГОДА «КОМПЛЕКТ «ГОТОВЫЙ
ОФИС»)
Продажа комплектов из трех SIM – карт «Комплект «Готовый офис» прекращена с 14-05-2011. Условия обслуживания абонентов, которые
приобрели комплект до указанной даты, остаются без изменений.
Комплект из трех SIM - карт - это специальное предложение для малого бизнеса. В комплект входят три SIM-карты с корпоративным тарифным
планом «Бизнес сеть» и специальными подключенными тарифными опциями.
Услуги «Городские и Мобильные номера» и «Мобильный Интернет – 50%» дают Вам скидку 50% на каждый номер в комплекте «Готовый офис»:
на все исходящие вызовы на городские и мобильные номера операторов г.Москвы и Московской области*
на GPRS-Internet трафик по тарифному плану «Бизнес сеть» (за исключением выделенного доступа к корпоративной сети и GPRS-WAP)*

При необходимости Вы всегда можете докупить дополнительные SIM-карты на тех же условиях, что и первый комплект, без ограничений.
Предложение доступно как новым, так и существующим корпоративным клиентам МТС.
Преимущества
В рамках комплекта «Готовый офис» тарифные опции «Городские и Мобильные номера» и «Мобильный Интернет – 50%» уже подключены,
предоставляются за ежедневную плату:
«Городские и Мобильные номера» - 8,40 рублей;
«Мобильный Интернет - 50%» - 2,00 рубля в сутки;
стоимость подключения/отключения тарифных опций – 0 руб.

У Вас всегда есть выбор – пользоваться оптимизирующими услугами или отключить их, отправив запрос с мобильного телефона:
«Городские и мобильные номера» - на номер *111*546#
«Мобильный Интернет -50%» - на номер *111*439#

Примечания:
Скидки на звонки в рамках тарифной опции «Городские и мобильные номера» предоставляются при нахождении абонента в г.Москве и
Московской области, на GPRS-Internet трафик по опции «Мобильный Интернет -50%» - при нахождении на территории г. 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 области.
*

Услуги для малого бизнеса

