ПАО "МТС"
Тел. 8-800-250-0890
www.mts.ru

Комплект МТС Планшет Mini
Федеральный номер / Авансовый метод расчетов
С 18.05.2016 г. опция «МТС Планшет Mini» закрыта для
подключения.

0,00

Интернет-тариф "МТС Коннект-4" с
включенной опцией «МТС Планшет Mini»

500 МБ бесплатно каждый месяц

Плата за пользование Интернетом
0,00

от 0 МБ до 17 МБ в сутки

20,00

от 0 МБ до 100 МБ в сутки

50,00

от 0 МБ до 1 ГБ в сутки

80,00

от 0 МБ до 2 ГБ в сутки
Далее пакет трафика пошагово увеличивается на 1 Гб. Стоимость каждого Гигабайта – 30 руб.
Максимальный пакет трафика в сутки – 13 Гб

Первоначальный пакет услуг
МТС Планшет Mini; Мобильный Интернет; Интернет-помощник; Запрет контента; БИТ за границей; Легкий роуминг и международный доступ

БЕСПЛАТНЫЕ услуги и сервисы, которые можно активировать или настроить
МТС-Бонус; Международный и национальный роуминг; Детализация разговоров в Интернет-Помощнике;

Вы можете приобрести комплект «МТС Планшет Mini» в офисах МТС
*885#
Команда для подключения опции «МТС Планшет Mini»
100,00
Стоимость комплекта «МТС Планшет Mini»
100,00
Первоначальная сумма баланса*
С информацией о стоимости стартового комплекта, размере предоставляемой МТС первоначальной суммы баланса (при наличии) можно
ознакомиться в местах распространения комплектов.
*Первоначальная сумма баланса, которая может предоставляться МТС при подключении на тарифный план МТС (приобретении и активации
комплекта с тарифным планом), является скидкой на услуги связи МТС и не подлежит выплате в денежном эквиваленте
Плата за изменение тарифного плана не взимается в случае, если с момента предыдущего изменения тарифного плана прошло более 1
месяца.
Указанные условия тарифного плана действительны с 05.06.2015 г. на территории г.Москвы и Московской обл.
Все цены указаны в рублях с учетом налогов
Примечания на обороте
"МТС Планшет Mini" - тарифная опция для пользователей планшетов. Без ежемесячной платы. Оплачиваются только дни фактического
пользования Интернетом.
Опция доступна для использования только на планшетах. В случае использования «МТС Планшет Mini» в устройствах другого типа
(смартфон, модем, роутер, модуль) опция может быть отключена.
При первом выходе в Интернет предоставляется бесплатный пакет трафика 17 Мб в сутки, далее пакет пошагово увеличивается в
зависимости от объема потребленного трафика. Таким образом, суточная плата за опцию каждый день будет соответствовать потребленному
трафику. С наступлением новых суток вновь предоставляется бесплатный пакет трафика.
Ежемесячная плата за опцию отсутствует при условии наличия списаний денежных средств за интернет-трафик в рамках опции в размере не
менее 20 руб. в прошлом расчетном периоде. Если в прошлом расчетном периоде сумма списаний в рамках «МТС Планшет Mini» менее 20
руб., в текущем расчетном периоде в дату подключения опции будет списана плата за опцию в размере 20 руб.
Опция «МТС Планшет Mini» действует для абонентов г. Москвы и Московской области по всей России в зоне действия сети МТС через точка
доступа (APN) internet.mts.ru или wap.mts.ru. Квота трафика в рамках опции единая и расходуется в сетях 2G/3G/4G. При нахождении на
территории Таймырского МР, Норильска и Чукотского АО скорость в рамках включенного объема ограничивается до 128 Кбит/с в пределах
месячной квоты трафика. Опция включена в первоначальный пакет услуг. Для отключения опции «МТС Планшет Mini» наберите *111*885#
(далее пункт №2) или воспользуйтесь Интернет-помощником.

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.
В первоначальный пакет услуг входит услуга "Запрет контента". Услуга "Запрет контента" позволяет запретить отправку и прием платных
SMS/MMS с коротких номеров, а также звонки на платные короткие номера.
Действие и параметры Интернет-опций распространяются только на трафик через АPN internet.mts.ru или wap.mts.ru. Действие опций не
распространяется на трафик через все остальные АPN (realip.msk и пр.)
Фактическая скорость может отличаться от заявленной и зависит от технических параметров сети мобильной связи МТС и от других
обстоятельств, влияющих на качество связи.
С подробным описанием всех Интернет-опций можно ознакомиться на сайте МТС в разделе "Интернет и ТВ".
Подробная информация об услугах/опциях, указанных в настоящем тарифном плане, и условиях их предоставления размещена на сайте
www.mts.ru.
Прочие условия для Абонентов:

Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных: Интернет-трафик и WAP-трафик - 1 Кбайт, 1 Кбайт = 1024 байт, 1
МБайт = 1024 Кбайт. Нетарифицируемый объем переданных или полученных данных: Интернет-трафик - 0 Кбайт, WAP-трафик - 0 Кбайт.
Суммарный объем переданных и полученных данных, превышающий нетарифицируемый объем, округляется в большую сторону с точностью
до 1 Кбайт (единица тарификации) по факту закрытия Интернет-соединения, а также один раз в час в случае установленного Интернетсоединения. Интервал тарификации действует при нахождении абонента в Москве и Московской области, а также в поездках по России.
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 Ваш баланс не превысит
значения 0,01 руб., возможность получения указанных услуг прекращается.
Если в течение периода, равного 183 дням, Абонент не осуществляет пользование платными услугами МТС посредством Абонентского (-их)
номера (-ов), указанное обстоятельство будет означать односторонний отказ Абонента от исполнения Договора в отношении использования
такого (-их) Абонентского (-их) номера (-ов)
В случае неиспользования платных услуг связи посредством Абонентского номера в течение 150 дней и при условии положительного баланса
лицевого счета, тарификация услуг связи на данном Абонентском номере будет осуществляться в соответствии с условиями тарифного
плана "Базовый 092013"(условия предоставления: www.mts.ru).
В связи с особенностями распространения радиоволн и рельефом местности граница между Московским и другими регионами является
примерной.
Если комплект приобретен в салонах компьютерной розницы, либо в любых иных точках продаж, в которых не предусматривается сервис по
заключению абонентских договоров, для начала пользования услугами связи Вам необходимо ознакомиться с условиями оферты,
размещенной на сайте МТС), и при согласии со всеми условиями оферты акцептовать оферту в порядке, предусмотренном офертой. Особо
обращаем внимание, что в течение 10 дней с момента внесения Вами своих персональных данных в соответствии с условиями оферты в
регистрационную форму на сайте МТС http://www.mts.ru/internet/offer/ Вам необходимо обратиться в любой салон магазин МТС (салоны
магазины ЗАО «РТК», работающие под брендом «МТС») с документом, удостоверяющим личность. Если по истечении этого периода Вы не
подтвердили свои персональные данные, возможность получения услуг связи ПАО «МТС» прекращается.
Абоненты, которые приобрели комплект «МТС Планшет Mini» и заключили абонентский договор на оказание телематических услуг связи
путем акцепта оферты, могут использовать комплект исключительно для получения телематических услуг связи. Для получения полного
спектра услуг связи ПАО «МТС», в частности, голосовых услуг, необходимо заключить договор на оказание услуг связи ПАО «МТС» в салонемагазине МТС.

С 18.05.2016 г. опция «МТС Планшет Mini» закрыта для подключения. Для абонентов, подключивших опцию до 18.05.2016 г. условия ее
предоставления не изменяются.
С более подробными условиями тарифного плана «МТС Коннект-4» и опцией «МТС Планшет Mini» можно ознакомиться на сайте
www.mts.ru/tariffs
Технические требования и значения показателей качества оказания услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи
(приложение к тарифным планам) (311 КБайт)

