Эксклюзив

Первоначальные платежи
Плата за подключение к сети

0

Минимальный первоначальный авансовый платеж

1000.00

Ежемесячные платежи
Абонентская плата:

1

С учетом скидки 15%

1445.00

Без учета скидки 15%

1700.00

Количество местных внутрисетевых минут, включенных в обязательную абонентскую плату

3000

Количество прочих местных минут, включенных в обязательную абонентскую плату

1500

Международный доступ , в мес.

0

Международный и национальный роуминг

0

Переадресация вызова (время разговора оплачивается)

0

Предоставление детализированного счета на бумажном носителе/по электронной почте, в месяц

16,94 / 0,00

Доставка счета по электронной почте

0

Режим ожидания/удержания вызова

0

Запрет вызова, в месяц

101.60

Мобильный помощник, в мес.

0

Интернет-помощник, в мес.

0

Конференц-связь, в мес.

0

Мобильный офис (передача речи, данных, факса на один номер), в мес.

0

Голосовая почта ("Автоответчик" / "Секретарь") + переадресация вызова, в сутки

0.00 / 2.30

Автоинформирование о балансе через SMS, в месяц

0

Параметры SMS (русский язык), в месяц

0

Услуга "Диалог", в сутки

1.25

Услуга Чат, в сутки

1.50

Услуга «Ночной SMS-Драйв», в сутки

2.00

2

Услуга "Детализированный счет", в месяц
Определитель номера, в мес.

17.00
0

3

Антиопределитель номера, в месяц

120.00

4

Дополнительный номер для передачи данных, факса

5

67.74

Разовые платежи
Предоставление детализированного счета на бумажном носителе/по электронной почте, в сутки

1.02/0.00

Детализированный отчет по балансу (не более одного раза в сутки)

0

Добавление услуги "Диалог"

10.00

Добавление услуги «Ночной SMS-Драйв»

6

15.00

Добавление/отмена услуг (кроме услуги ГФП “Секретарь”)

33.87/0.00

Подключение услуги "Детализированный счет"

3.00

Добавление/ отмена услуги ГФП “Секретарь”

0.00 / 0.00

Специальные услуги
Льготные вызовы в Москву, в мес.

33.87

7

Исходящие вызовы на телефоны г. Москвы и Московской обл.

7.00

Внутрисетевой роуминг МТС
"Соседние регионы", в сутки

1.00

8

Добавление/отмена услуги "Соседние регионы"
"Домашний" тариф

35.00 / 0.00
0

9

Служба коротких сообщений (SMS)
Входящие SMS-сообщения (за сообщение)

0.00

10

Исходящее SMS-сообщение на телефоны абонентов МТС России

1.05

Исходящее SMS-сообщение на телефоны сотовых операторов домашнего региона

1.05

Исходящее SMS-сообщение на номера сотовых операторов России других регионов, кроме МТС

1.95

Исходящее SMS-сообщение на телефоны международных сотовых операторов

5.25

Исходящее SMS в период с 00:00 по 08:00 при подключенной услуге «Ночной SMS-Драйв»

11

0

Входящее MMS / исходящее MMS за сообщение

0.00/6.50

Чат (исходящие сообщения)

50% от стоимости
SMS-сообщенияна
вашем тарифном
планепо направлению на
телефоныабонентов МТС
Россиибез учета скидок
и пакетов,доступных на
тарифном плане

Дополнительные сервисные услуги
Смена владельца

304.80

Выбор "золотого" номера

400.00

Выбор "платинового" номера

600.00

Выбор "Инфинити"

800.00

Выбор внеочередного номера

203.20

Изменение тарифного плана без изменения абонентского номера

101.60

Изменение абонентского номера

135.47

Замена SIM-карты

0

Услуга "Безлимитный ночной GPRS", в мес.

12

Плата за добавление/удаление услуги "Безлимитный ночной GPRS"
Услуга "SMS и GPRS нон-стоп", в мес.

13

275.00
35.00
237.07

Блокировки
Добровольная блокировка, блокировка "аппарат утрачен", в мес.

60% от абонентской
платы и ежемесячных
платежей за
подключенные услуги

Установка/снятие добровольной блокировки, за факт

101,6 / 0.0

Установка/снятие блокировки "аппрат утрачен", за факт

0.00/0.00

Повторное включение после блокировки (в течение 60 дней)

0

ПЛАТА ЗА ЭФИРНОЕ ВРЕМЯ В МИНУТУ
Время звонка

круглосуточно

Все входящие вызовы

0

Между участниками группы "Диалог"

0

Исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов МТС Республики Чувашия

1.50

14

Исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой связи
Республики Чувашия

1.50

15

Исходящий местный вызов (вызовы на телефоны ГТС г.Чебоксары и г.Новочебоксарск и
других операторов фиксированной связи г.Чебоксары и г.Новочебоксарск)

1.50

16

Исходящий вызов на телефоны сети общего пользования Республики Чувашия

17

1.50

Исходящие вызовы на телефоны всех абонентов МТС других регионов России

18

3.00

Исходящий звонок при передаче данных на телефон 0885 (услуга "Мобильный Интернет")
Переадресованные вызовы

19

1.50

По направлению

Голосовая почта
Переадресованные вызовы на "голосовую почту"

0

Прослушивание сообщений в почтовом ящике “Автоответчик”/ “Секретарь”

1.50 / 0.00

Запись сообщения в почтовый ящик

0

ПАКЕТНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ (GPRS)

20
с 08.00 до 00.00

с 00.00 до 08.00

Плата за 10 Кб переданной/полученной информации GPRS-WAP

2.71

2.71

Плата за 1 Мб переданной/полученной информации GPRS-Интернет

8.47

3.39

МЕЖДУГОРОДНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫЗОВЫ

21

Зона

круглосуточно

Россия

10.00

Группа компаний МТС в странах СНГ с услугой "Родные страны"

22

10.00

23

29.00

Европа

49.00

Остальные страны

70.00

СНГ

1

МТС предоставляет возможность уменьшения абонентской платы на 15/17/20/25% по заявлению абонента в соответствии с Условиями
кампании "Прогрессивный годовой контракт".

2

При подключенной услуге стоимость SMS, отправляемых с 00:00 до 08:00, равна 0,00 руб. Абонентская плата за услугу 2,00 руб в сутки.
Подробнее

3

Гарантируется определение только мобильных телефонов МТС

4

Телефон нельзя определить только на мобильном АОНе МТС

5

Для федеральных номеров

6

При подключенной услуге стоимость SMS, отправляемых с 00:00 до 08:00, равна 0,00 руб. Абонентская плата за услугу 2,00 руб в сутки.
Подробнее

7

При подключенной услуге "Льготные звонки в Москву и Московскую область", междугородняя составляющая при звонках на телефоны г.
Москва и Московской области составляет 3,05 руб с НДС.

8

При подключенной услуге "Соседние регионы" и при нахождении абонента на территории Республики Башкортостан, Республики
Мордовия, Кировской области, Нижегородской области, Удмуртской Республики, Республики Татарстан, Республики Марий Эл,
Оренбургской области, Самарской области, Саратовской области, Ульяновской области тарификация вызовов осуществляется по тарифу,
действуещему в "домашнем" регионе.

9

"Домашний тариф" – тариф (стоимость минуты), применяемый при расчете стоимости звонка во внутрисетевом роуминге МТС по
направлениям: "Исходящие вызовы на телефоны абонентов МТС", "Исходящие вызовы на телефоны абонентов прочих операторов
фиксированной и сотовой связи "домашнего" региона", "Исходящие вызовы на номер 0885", "Прослушивание сообщения "Голосовой
почты".

10

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

11

При подключенной услуге стоимость SMS, отправляемых с 00:00 до 08:00, равна 0,00 руб. Абонентская плата за услугу 2,00 руб в сутки.
Подробнее

12

При подключенной услуге «Безлимитный ночной Интернет» не тарифицируется объем скачанной/переданной информации ежедневно
с 00.00 до 8.00 по местному времени при использовании телефона в качестве модема (APN: точка доступа:internet.mts.ru). Услугу
«Безлимитный ночной Интернет» можно подключить/отключить через: Мобильный помощник по короткому номеру 111 22129, в салонахмагазинах МТС, позвонив в Контактный Центр 0890 . Услуга «Безлимитный ночной Интернет» действует только на территории Республики
Чувашия

13

При подключенной услуге «SMS и GPRS Нон-Стоп» абоненту предоставляется аккумулятор исходящих SMS-сообщений в количестве
1000 SMS (исходящие SMS-сообщения на телефоны абонентов мобильных операторов Российской Федерации (+7)) и аккумулятор GPRSInternet(APN: точка доступа internet.mts.ru) в размере 500 Мб переданной и полученной информации. Услугу «SMS и GPRS Нон-Стоп»
можно подключить/отключить через: Мобильный помощник по короткому номеру 088026 или 111 2219, в салонах-магазинах МТС, позвонив
в Контактный Центр 0990 . Услуга «SMS и GPRS Нон-Стоп» действует только на территории Республики Чувашия

14

Указана стоимость сверх пакета 3000 минут

15

Указана стоимость сверх пакета 1500 минут

16

Указана стоимость сверх пакета 1500 минут

17

Указана стоимость сверх пакета 1500 минут

18

Указана стоимость сверх пакета минут при подключенной услуге "Звонки на МТС России": вызовы на мобильные телефоны абонентов
МТС других регионов России включаются в пакет 1500 местных минут. Подключение услуги - 0.00 руб. Стоимость исходящих вызовов на
телефоны МТС сверх пакета или без подключенной услуги "Звонки на МТС России" - 3.00 руб.

19

Указана стоимость сверх пакета 1500 минут

20

Указано местное время (по коммутатору сети, в которой находится абонент). Подключение услуги 'GPRS' предоставляет возможность
получения доступа к ресурсам GPRS-Интернет, GPRS-WAP. Добавление и отмена услуги 'GPRS' осуществляется бесплатно.При
передаче и получении информации GPRS-Интернет: Интервал тарификации 1 КБ. Округление производится в большую сторону до
целой единицы тарификации. 1КБ = 1024 байт, 1 МБ = 1024 КБ.Нетарифицируемый объем переданных или полученных данных 0
КБ.Переданная и полученная информация тарифицируется раздельно по каждому направлению в пределах одной сессии При передаче
и получении информации GPRS-WAP:нтервал тарификации 1 КБ. Округление производится в большую сторону до целой единицы
тарификации. 1КБ = 1024 байт, 1 МБ = 1024 КБ.Нетарифицируемый объем переданных или полученных данных 0 КБ Переданная и
полученная информация тарифицируется раздельно по каждому направлению в пределах одной сессии.<br>Указанная стоимость за
передачу/получение информации GPRS-Интернет и GPRS-WAP применяется, если в условиях пользования ресурсами, содержащими
информационно-развлекательный контент, не указана иная стоимость.<br><br>При запросе доступа к платным ресурсам с помощью
GPRS-Интернет и GPRS-WAP на wap-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.

21

Указаны итоговые тарифы по направлению вызовов в рублях с учетом НДС.

22

Операторы Группы компаний МТС: СП UMC (Украина), ООО UZDUNROBITA (Узбекистан), СООО «Мобильные ТелеСистемы» (Беларусь),
BCTI (Туркменистан), К-Телеком (Армения), «Sistema Shyam TeleServices» (Индия). <br>Услуга «Родные страны» — звонки на
телефоны абонентов Группы компаний МТС оплачиваются по льготной стоимости, как звонки по направлению «Россия». Без услуги
«Родные страны» вызовы на телефоны абонентов Группы компаний МТС оплачиваются по направлению «СНГ». <A href="page-view?
walias=usl_rodn_str">Подробности</A>

23

По указанному тарифу также оплачиваются вызовы на телефоны МТС–Индия (оператор «Sistema Shyam TeleServices»).

Все цены указаны в рублях с учетом налогов.
Компания МТС предоставляет возможность получения скидки 15% на абонентскую плату при условии заключения годового контракта.
Исходящий вызов на ГТС г.Чебоксары, г. Новочебоксарск, телефоны прочих операторов сотовой связи Республики Чувашия; мобильные
телефоны абонентов МТС, прослушивание ГФП, исходящие вызовы на 0885, а также все входящие звонки оплачиваются посекундно.
Вызовы на ТфОП Республики Чувашия длительностью менее 1 минуты, округляются до минуты; длительностью более 1 минуты тарифицируются
посекундно.
Данный тарифный план по умолчанию обслуживается на авансовом методе расчетов. Для перехода на кредитный метод расчетов необходимо
подключить услугу «Индивидуальный кредит». Абоненты с подключенной услугой «Кредит» также обслуживаются на кредитном методе расчетов.
С 15.05.2009 г. услуга «Кредит» недоступна для подключения.
Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных GPRS - Интернет - 1 Кбайт, GPRS-WAP - 1 Кбайт. 1 Кбайт = 1024
байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт. Нетарифицируемый объем переданных или полученных данных 0 Кбайт. Переданная и полученная информация
тарифицируется раздельно по каждому направлению в пределах одной сессии.
Указанная стоимость исходящих вызовов не распространяется на звонки на короткие номера. Стоимость вызовов на короткие номера
устанавливается отдельно.
Стоимость для исходящих/входящих SMS - сообщений на/от телефонные номера абонентов международных сотовых сетей связи не изменяется
внутри пакетов, являющихся условием тарифных планов или подключенной услугой на тарифном плане.
Если баланс абонента становится равным или ниже нуля (но не ниже минус 200 руб.), то в течение последующих 61 дней ему будет доступны
только входящие звонки, получение SMS и звонки на сервисные номера 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. Максимальная продолжительность одного
соединения равна 1 часу.
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".
Если условия тарифного плана не предусматривают иное, стоимость доступа к сети связи включена в сумму первого ежемесячного платежа.
За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается.
Технические показатели, характеризующие качество телематических услуг связи и услуг по передаче данных PDF (88,5 Кбайт)

