Классный

Стоимость стартового комплекта (включает 65 руб. на лицевом счету)
Абонентская плата (включает 50 минут исходящей связи, 50 SMS, 5 MMS)

89.00
90.00

1

РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
Входящие SMS-сообщения (за сообщение)

0.00

2

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»
Входящие MMS / исходящие MMS (за сообщение)

0
0.00 / 6.50

4

Чат (добавление услуги, абонентская плата, входящие/исходящие сообщения)
Добавление / отмена услуг

3

0,00 (до 1 ноября 2009 г.)
0

5

Добавление услуги "Диалог"

10.00

Добавление услуги «Ночной SMS-Драйв»

15.00

6

Подключение услуги "Детализированный счет"

0

Установка / снятие блокировки по утрате

0.00 / 0.00

Смена абонентского номера

135.00

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Абонентская плата за пользование услугой "Группа "МЫ"
Абонентская плата за "Любимый" номер

7

8

Услуга "Диалог", в сутки
Услуга «Ночной SMS-Драйв», в сутки

9

2.00
17.00
0

10

Международный доступ / Международный и национальный роуминг

УСЛУГА "ДЕТСКИЙ ПОРТАЛ"

0
1.25

Услуга "Детализированный счет", в месяц
Определитель номера

0

0.0/0.0

11

Абонентская плата, мес

60.00

Стоимость подключения услуги

0

Плата за 10 Кбайт переданной / полученной информации GPRS-WAP

0

MMS+

12

Ежемесячная абонентская плата, мес.

16.95

Стоимость подключения услуги

16.95

Стоимость исходящего MMS-сообщения абонентам МТС при подключенной услуге

3.25

ВНУТРИСЕТЕВОЙ РОУМИНГ

13

"Соседние регионы", в сутки

1.00

Добавление/отмена услуги "Соседние регионы"

35.00 / 0.00

ПЛАТА ЗА МИНУТУ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ (ВКЛЮЧАЯ ВЫЗОВЫ ТИПА "ФАКС"И
"ДАННЫЕ", ЗА МИНУТУ)
Время звонка

круглосуточно
Входящие вызовы

0

Исходящие вызовы (сверх пакета):

14

Между участниками группы "Диалог"

0

На мобильные телефоны абонентов МТС Чувашской Республики

1.25

На телефоны ГТС г. Чебоксары и г. Новочебоксарск, телефоны прочих операторов сотовой
связи Чувашской Республики

2.75

На номера абонентов группы "МЫ"
На "Любимые" номера

0.35

15

0.63

16

На мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России

3.00

На ТФОП Чувашской Республики

2.75

МЕЖДУГОРОДНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАЗГОВОРЫ (ВКЛЮЧАЯ ВЫЗОВЫ
ТИПА "ФАКС" И "ДАННЫЕ")

17

Зона

Круглосуточно

Россия

10.00

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

18

10.00

19

29.00

Европа

49.00

Остальные страны

70.00

СНГ

1

В абонентскую плату включено: - 50 минут исходящей связи (включая вызовы типа "факс", "данные") по направлениям:-исходящий вызов
на телефоны абонентов МТС Чувашской Республики, включая "Любимые" номера и абонентов группы ""МЫ"";-исходящий вызов на
телефоны абонентов других операторов сотовой связи Чувашской Республики;-исходящий вызов на телефоны операторов фиксированной
связи г. Чебоксары и г. Новочебоксарск. - 50 исходящих SMS на телефонные номера абонентов сотовых сетей связи; - 5 исходящих MMS
на телефонные номера абонентов сотовых сетей связи. "SMS-пакет 50" включает 50 исходящих SMS на номера абонентов сотовых
операторов, в том числе международных и стран СНГ.

2

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

3

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

4

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

5

Относится к услугам c абонентской платой более 0 руб., добавляемым через Салоны – магазины МТС, контактные центры МТС, с
помощью Мобильного помощника и Интернет – помощника.

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

«Группа Мы» - закрытая группа пользователей. Максимальное количество абонентов в одной группе – 7 человек. Только абоненты
тарифного плана "Мы" и "Классный" могут создать группу (добавить другого абонента в группу). В группе могут участвовать абоненты
тарифных планов: Супер Первый, Мы, Свободный, Супер Первый, Red, Первый, Практичный, Любимый, Супер Джинс с 61 сек, Супер
Джинс с 1 сек, Хот Джинс поминутно, Все Свои, Универсальный. Плата за добавление участника в "Группу Мы" взимается с абонентов,
которые присоединяются к группе, за исключением абонентов тарифных планов "Мы" и "Классный", и равна 10 руб. С каждого участника
"Группы Мы", обслуживающегося на тарифном плане отличном от тарифных планов "Мы" и "Классный", взимается ежемесячная
абонентская плата 10 руб. Абонент одновременно может входить в состав только одной группы.

8

«Любимый» номер – номер мобильного телефона абонента МТС Республики Чувашия. Максимальное количество "любимых" номеров 2 номера. Первоначальное добавление каждого любимого номера - бесплатно. Последующее добавление/замена "любимого" номера 50 рублей. Абонентская плата отсутствует. На тарифном плане "Классный" звонки на "любимые" номера при отрицательном балансе не
тарифицируются. Максимальная продолжительность таких вызовов ограничивается 60 секундами. Для абонентов «Любимых» номеров
существует возможность проверять баланс абонента тарифного плана «Классный», назначившего его номер «Любимым» посредством
отправки USSD-команды в формате *200*{номер абонента}#.

9

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

10

Гарантируется определение только мобильных телефонов абонентов МТС (на территории Чувашской Республики)

11

Детский портал - это услуга обеспечивающая абонентам тарифного плана "Классный" доступ к детскому информационно
развлекательному ресурсу wap.kids.mts.ru. При использовании портала gprs-трафик не тарифицируется. Для получения настроек доступа
к порталу, нужно отправить SMS с текстом «kids» на номер 1234. Если телефон вашего ребенка поддерживает функцию MMS, но ребенок
еще не пользовался этой услугой, проверьте есть или у него необходимые настройки или получите их повторно, отправив SMS-сообщение
с текстом "mms" на номер 1234. На тарифнм плане "Классный" закрыт доступ к услугам GPRS-Wap, GPRS-Internet, мобильный интернет
(0885), ко всем прочим развлекательным и информационным контентным ресурсам - SMS и USSD-сервисам, включая портал 111, и
голосовым сервисам, а также sim-меню МТС-Инфо.

12

Подключая Услугу, на срок действия Услуги абоненту предоставляеся 50% скидка на стоимость отправки MMS-сообщений на мобильные
телефоны абонентов МТС .Стоимость подключения услуги списывается единовременно в момент её подключения. Абонентская плата за
услугу списывается до отключения услуги ежедневно равными частями пропорционально количеству дней в месяце. Подключение услуги
«MMS+» возможно только через салоны-магазины и контактный центр МТС.

13

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.

14

В абонентскую плату включено: - 50 минут исходящей связи (включая вызовы типа "факс", "данные") по направлениям:-исходящий вызов
на телефоны абонентов МТС Чувашской Республики, включая "Любимые" номера и абонентов группы ""МЫ"";-исходящий вызов на
телефоны абонентов других операторов сотовой связи Чувашской Республики;-исходящий вызов на телефоны операторов фиксированной
связи г. Чебоксары и г. Новочебоксарск. - 50 исходящих SMS на телефонные номера абонентов сотовых сетей связи; - 5 исходящих MMS
на телефонные номера абонентов сотовых сетей связи.

15

«Группа Мы» - закрытая группа пользователей. Максимальное количество абонентов в одной группе – 7 человек. Только абоненты
тарифного плана "Мы" и "Классный" могут создать группу (добавить другого абонента в группу). В группе могут участвовать абоненты
тарифных планов: Супер Первый, Мы, Свободный, Супер Первый, Red, Первый, Практичный, Любимый, Супер Джинс с 61 сек, Супер
Джинс с 1 сек, Хот Джинс поминутно, Все Свои, Универсальный. Плата за добавление участника в "Группу Мы" взимается с абонентов,
которые присоединяются к группе, за исключением абонентов тарифных планов "Мы" и "Классный", и равна 10 руб. С каждого участника
"Группы Мы", обслуживающегося на тарифном плане отличном от тарифных планов "Мы" и "Классный", взимается ежемесячная
абонентская плата 10 руб. Абонент одновременно может входить в состав только одной группы.

16

«Любимый» номер – номер мобильного телефона абонента МТС Республики Чувашия. Максимальное количество "любимых" номеров - 2
номера. Первоначальное добавление каждого любимого номера - бесплатно. Последующее добавление/замена "любимого" номера - 50
рублей. Абонентская плата отсутствует. Абонентам предоставляется возможность при нулевом и отрицательном балансе совершать до
10 бесплатных вызовов на любимые номера. На тарифном плане "Классный" звонки на "любимые" номера при отрицательном балансе
не тарифицируются. Максимальная продолжительность таких вызовов ограничивается 60 секундами. Для абонентов «Любимых» номеров
существует возможность проверять баланс абонента тарифного плана «Классный», назначившего его номер «Любимым» посредством
отправки USSD-команды в формате *200*{номер абонента}#. Абоненты тарифного плана "Классный" могут пользоваться сервисом
"Положительный ноль" при любом значении отрицательного баланса.

17

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

18

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>

19

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

Все цены указнны в рублях с учетом НДС.
Тариф действителен с 20 августа 2007 г. на территории Чувашской Республики.
Скидка на первоначальный объем услуг составляет 65 руб. (включает все налоги, взимаемые на территории России).
Перейти на тарифный план «Классный» Вы можете с помощью Мобильного Помощника, Интернет-Помощника, позвонив в Контактный Центр
МТС по тел.: 0890, отправив sms-сообщение с текстом 015 на номер 111 или обратившись в любой салон-магазин МТС. Стоимость перехода на
ТП «Классный» со всех тарифных планов, кроме первого бесплатного однократного перехода, составляет 35.00 рублей.
В случае неиспользования услуг связи (в том числе бесплатных входящих вызовов, бесплатных SMS, MMS, GPRS, USSD-запросов) и отсутствия
платежей в течение 150 дней (5 месяцев), тарификация услуг связи будет осуществляться в соответствии с условиями тарифного плана "Базовый
09". При этом отключается услуга "Индивидуальный кредит", если она была включена. Абонентская плата взимается до достижения на лицевом
счете абонента нулевого баланса. Задолженности абонента за услуги связи при этом не возникает.
При этом абонент получает возможность однократного бесплатного перехода с тарифного плана "Базовый 09" на любой тарифный план линейки
МТС, открытый для подключения.
Абонентская плата списывается со счета абонента ежедневно, равными долями пропорционально количеству дней в месяце, вне зависимости от
фактически потребленного объема услуг.
Интервал (единица) тарификации при соединениях по каналам передачи данных GPRS-Интернет - 100 Кбайт, GPRS-WAP -10 Кбайт. 1 Кбайт =
1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт. Нетарифицируемый суммарный объем переданных и полученных данных: GPRS-Интернет - 0 Кбайт, GPRS-WAP
- 0 Кбайт.
Суммарный объем переданных и полученных данных, превышающий нетарифицируемый объем, округляются в большую сторону с точностью до
100 Кбайт для GPRS-Интернет и 10 Кбайт для GPRS-WAP по факту закрытия GPRS соединения, а также один раз в час в случае установленного
GPRS-соединения.
"Домашний" тариф Ваш тариф на услуги связи при нахождении в Вашем "домашнем" регионе, т.е. регионе, в котором Вы заключили договор,
а именно по направлению звонка в дневное время в соответствии с тарифным планом, за полную минуту, при звонках абонентам МТС - по
направлению "Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС России", без учета скидок, действующих в рамках акций, 15% и 25%
скидок на звонки, а также других услуг, понижающих тариф, если иное не указано в тарифном плане.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Для абонентов тарифного плана "Классный" "домашний" тариф рассчитывается как стоимость исходящего вызова на стационарные телефоны
вашего региона.
Предоставляется возможность первоначальной однократной бесплатной смены тарифного плана «Классный» на тарифные планы: Первый, RED,
RED_text, МЫ, Первый районный, Свободный, Стимул, МАКСИ День, Супер Первый.
Переход абонентов с тарифного плана «Классный» на другие тарифы возможен только при обращении абонента в салоны-магазины или
контактный центр МТС.
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.
В первоначальный пакет включены следующие услуги: Мобильный Помощник;Служба коротких сообщений; Интернет-Помощник; ожидание/
удержание вызова; определитель номера, запрос баланса через USSD, параметры SMS (русский язык), "Вам звонили!", "Легкий роуминг и
международный доступ" (для комплектов, выпущенных после 26.11.2009 г.).
По условиям настоящего тарифного плана при исчерпании положительного остатка на Лицевом счете, абоненту предоставляется возможность
получения следующих услуг связи: исходящие вызовы на "любимые" номера, все входящие вызовы при нахождении на территории домашнего
региона.
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.
Все исходящие и входящие вызовы тарифицируются поминутно. Исходящие вызовы длительностью менее 3-х секунд не тарифицируются.
Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов сотовой связи тарифицируются по направлению региона.
Условием обслуживания на тарифном плане "Классный" является согласие абонента на передачу сведений о балансе его Лицевого счета
абонентам "Любимых" номеров.
На ТП "Классный" не предоставляются услуги: Голосовая почта, Переадресация вызова, Антиопределитель номера, "Кредит", «Номера МТС»,
«Выходные дни» и «Ночные разговоры».

При переходе с тарифного плана «Классный» на другой ТП услуги «Международный доступ» и «Международный и национальный роуминг»,
подключенные по заявлению абонента ранее будут восстановлены. Если абонент подключился на ТП «Классный», при переходе на другой тариф
открыть доступ к этим услугам можно только, обратившись в салон-магазин МТС.
Если в течение периода, равного 180 дням, абонент не осуществляет пользование платными услугами МТС, указанное обстоятельство будет
означать односторонний отказ абонента от исполнения договора.
«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. Максимальная продолжительность
соединения равна 1 часу.
В связи с особенностями распространения радиоволн и рельефом местности граница между Чувашской Республикой 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.
Технические показатели, характеризующие качество телематических услуг связи и услуг по передаче данных PDF (88,5 Кбайт)

