Подружки

Плата за первичное подключение

0

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Абонентская плата

0

Абонентская плата за 1-й "Любимый" номер, в сутки

2.14

1

Абонентская плата за 2-ой - 10-ый "Любимые" номера:

со скидкой 20% от
абонентской платы
каждого предыдущего
номера:

2

Абонентская плата за 2-й "Любимый" номер, в сутки

3

1.71

Абонентская плата за 3-й "Любимый" номер, в сутки

4

1.37

Абонентская плата за 4-й "Любимый" номер, в сутки

5

1.09

Абонентская плата за 5-й "Любимый" номер, в сутки

6

0.88

Абонентская плата за 6-й "Любимый" номер, в сутки

7

0.70

Абонентская плата за 7-й "Любимый" номер, в сутки

8

0.56

Абонентская плата за 8-й "Любимый" номер, в сутки

9

0.45

Абонентская плата за 9-й "Любимый" номер, в сутки

10

0.36

Абонентская плата за 10-й "Любимый" номер, в сутки

0.29

11

Услуга "Диалог", в сутки

1.25

Услуга Чат, в сутки

1.50

Услуга «Ночной SMS-Драйв», в сутки

2.00

12

Услуга "Номера МТС", в месяц

35.00

Услуга "Детализированный счет", в месяц

17.00

Абонентская плата за пользование услугой "Группа "МЫ", в сутки

13

0.30

Международный доступ

0

Международный и национальный роуминг

0

Предоставление детализированного счета на бумажном носителе

Не предоставляется

Переадресация вызова

0

Режим ожидания / удержания вызова

0

Запрет вызова

Не предоставляется

Определитель номера, за сутки

0

14

Антиопределитель номера, за сутки

15

3.95

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

0.00 / 2.30

Служба коротких сообщений (SMS)

0

Данные без телефонии, в мес.

Не предоставляется

Факс без телефонии, в мес.

Не предоставляется

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

0

Дополнительный номер для передачи данных, факса

Не предоставляется

Мобильный Интернет

0

Конференц-связь

0

Мобильный помощник, в мес.

0

Интернет-помощник, в мес.

0

Доставка счета, в мес.

Не предоставляется

Доставка счета по электронной почте, в мес.

Не предоставляется

GPRS

0

GPRS-роуминг

0

MMS+

16.95

WAP+

33.50

РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
Предоставление детализированного счета на бумажном носителе/по электронной почте (за сутки)

3.50

Добавление услуги "MMS+"

16.95

Добавление услуги "WAP+"

3.50

Добавление услуги "Диалог"

10.00

Добавление услуги «Ночной SMS-Драйв»

15.00

16

Включение в состав участников группы "МЫ"

10.00

Добавление/отмена услуг без абонентской платы (включая GPRS, GPRS-роуминг)

0.00 / 0.00

Подключение услуги "Детализированный счет"

0

Первоначальное добавление каждого "Любимого" номера

15.00

Добавление/замена/отмена "Любимого" номера

15.00 / 15.00 / 0.00

Добавление/ отмена услуги ГФП “Секретарь”

0.00 / 0.00

Входящие SMS (за сообщение)

0

17

Исходящее SMS-сообщение на телефоны абонентов МТС России

1.05

18

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 (за сообщение)

0
0

20

Исходящие MMS (за сообщение)

19

6.50

21

Исходящие MMS (за сообщение) при подключенной услуге "MMS+"
Чат (исходящие сообщения)

22

3.25
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

Не предоставляется

Выбор внеочередного номера

205.00

Замена абонентского номера

135.00

Замена тарифного плана без замены абонентского номера

35.00

Замена SIM-карты

0

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

23

30.00 / 0.00

БЛОКИРОВКИ
Добровольная блокировка

Не предоставляется

Блокировка по утрате, в мес.

0

Установка/снятие блокировки по утрате

0.00/0.00

Повторное включение после блокировки (в течение 180 дней)

0

ВНУТРИСЕТЕВОЙ РОУМИНГ МТС
"Соседние регионы", в сутки

1.00

Добавление услуги "Соседние регионы"

35.00

Домашний тариф

1.50

24

Роуминговая составляющая

4.45

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

круглосуточно
ВХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ
Все входящие вызовы

0

ИСХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ
Между участниками группы "Диалог"

На телефоны абонентов МТС Республики Чувашия:
1-я минута разговора

со 2-ой по 10-ю минуты разговора

0
25

1.50
26

со скидкой 20% от каждой
предыдущей

2-я минута разговора

1.20

3-я минута разговора

0.96

4-я минута разговора

0.77

5-я минута разговора

0.62

6-я минута разговора

0.50

7-я минута разговора

0.40

8-я минута разговора

0.32

9-я минута разговора

0.26

10-я минута разговора

0.21

с 11-ой минуты разговора

0

На "Любимые" номера

0

27

На телефоны фиксированной связи Республики Чувашия

1.50

На номера абонентов других сотовых операторов Республики Чувашия
На номера абонентов группы "МЫ"

1.50

28

0.35

29

На телефоны абонентов МТС других регионов России

3.00

Исходящий звонок при передаче данных на телефон 0885

1.50

Переадресованные вызовы

По направлению

Голосовая почта
Запись сообщения в ящик

0

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

1.50 / 0.00

ПАКЕТНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ (GPRS)

30
08:00-00:00

00:00-08:00

Плата за 1 Мб переданной/полученной информации GPRS-Интернет

8.45

3.45

Плата за 10 Кб переданной/полученной информации GPRS-WAP

2.75

2.75

Плата за 10 Кб переданной/полученной информации GPRS-WAP с услугой "WAP+"

1.00

1.00

МЕЖДУГОРОДНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАЗГОВОРЫ

31

Зона

круглосуточно

Россия

10.00

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

32

10.00

33

29.00

Европа

49.00

Остальные страны

70.00

СНГ

1

"Любимый" номер - номер мобильного телефона абонента МТС Республики Чувашия. На тарифном плане "Подружки" абонентская плата
за каждый следующий подключенный "Любимый" номер на 20% меньше абонентской платы каждого предыдущего номера. Максимальное
количество любимых номеров - 10.

2

"Любимый" номер - номер мобильного телефона абонента МТС Республики Чувашия. На тарифном плане "Подружки" абонентская плата
за каждый следующий подключенный "Любимый" номер на 20% меньше абонентской платы каждого предыдущего номера. Максимальное
количество любимых номеров - 10.

3

"Любимый" номер - номер мобильного телефона абонента МТС Республики Чувашия. На тарифном плане "Подружки" абонентская плата
за каждый следующий подключенный "Любимый" номер на 20% меньше абонентской платы каждого предыдущего номера. Максимальное
количество любимых номеров - 10.

4

"Любимый" номер - номер мобильного телефона абонента МТС Республики Чувашия. На тарифном плане "Подружки" абонентская плата
за каждый следующий подключенный "Любимый" номер на 20% меньше абонентской платы каждого предыдущего номера. Максимальное
количество любимых номеров - 10.

5

"Любимый" номер - номер мобильного телефона абонента МТС Республики Чувашия. На тарифном плане "Подружки" абонентская плата
за каждый следующий подключенный "Любимый" номер на 20% меньше абонентской платы каждого предыдущего номера. Максимальное
количество любимых номеров - 10.

6

"Любимый" номер - номер мобильного телефона абонента МТС Республики Чувашия. На тарифном плане "Подружки" абонентская плата
за каждый следующий подключенный "Любимый" номер на 20% меньше абонентской платы каждого предыдущего номера. Максимальное
количество любимых номеров - 10.

7

"Любимый" номер - номер мобильного телефона абонента МТС Республики Чувашия. На тарифном плане "Подружки" абонентская плата
за каждый следующий подключенный "Любимый" номер на 20% меньше абонентской платы каждого предыдущего номера. Максимальное
количество любимых номеров - 10.

8

"Любимый" номер - номер мобильного телефона абонента МТС Республики Чувашия. На тарифном плане "Подружки" абонентская плата
за каждый следующий подключенный "Любимый" номер на 20% меньше абонентской платы каждого предыдущего номера. Максимальное
количество любимых номеров - 10.

9

"Любимый" номер - номер мобильного телефона абонента МТС Республики Чувашия. На тарифном плане "Подружки" абонентская плата
за каждый следующий подключенный "Любимый" номер на 20% меньше абонентской платы каждого предыдущего номера. Максимальное
количество любимых номеров - 10.

10

"Любимый" номер - номер мобильного телефона абонента МТС Республики Чувашия. На тарифном плане "Подружки" абонентская плата
за каждый следующий подключенный "Любимый" номер на 20% меньше абонентской платы каждого предыдущего номера. Максимальное
количество любимых номеров - 10.

11

"Любимый" номер - номер мобильного телефона абонента МТС Республики Чувашия. На тарифном плане "Подружки" абонентская плата
за каждый следующий подключенный "Любимый" номер на 20% меньше абонентской платы каждого предыдущего номера. Максимальное
количество любимых номеров - 10.

12

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

13

Абонент тарифного плана "Подружки" имеет возможность участвовать в "Группе МЫ" без права создания группы. Максимальное
количество участников группы - 7 человек.

14

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

15

Номер телефона гарантированно нельзя определить на мобильных телефонах абонентов МТС (на территории Республики Чувашия). По
31.12.2008 года Антиопределитель предоставляется бесплатно.

16

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

17

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

18

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

19

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

20

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

21

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

22

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

23

Относится к услугам, имеющим цену более 0 руб., добавляемым в салонах-магазинах МТС, через контактные центры МТС, через системы
Мобильный Помощник и Интернет Помощник.

24

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"

25

На тарифном плане "Подружки" каждая следующая минута вызова абоненту МТС Республики Чувашия на 20% дешевле предыдущей.
После 10-ой минуты разговор не тарифицируется.

26

На тарифном плане "Подружки" каждая следующая минута вызова абоненту МТС Республики Чувашия на 20% дешевле предыдущей.
После 10-ой минуты разговор не тарифицируется.

27

"Любимый" номер - номер мобильного телефона абонента МТС Республики Чувашия. На тарифном плане "Подружки" абонентская плата
за каждый следующий подключенный "Любимый" номер на 20% меньше абонентской платы каждого предыдущего номера. Максимальное
количество любимых номеров - 10.

28

На тарифном плане "Подружки" каждая следующая минута вызова абоненту МТС Республики Чувашия на 20% дешевле предыдущей.
После 10-ой минуты разговор не тарифицируется.

29

Абонент тарифного плана "Подружки" имеет возможность участвовать в "Группе МЫ" без права создания группы. Максимальное
количество участников группы - 7 человек

30

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>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.

31

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

32

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

Все цены указаны в рублях с учетом НДС.
Скидка на первоначальный объем услуг составляет 85 руб. (включает все налоги, взимаемые на территории России).
Перейти на тарифный план «Подружки» можно любым из следующих способов:
- отправить SMS с кодом 018 на номер 111
- набрать со своего мобильного команду *111*308#вызов
- набрать со своего телефона 111-7
- воспользоваться Интернет-Помощником на сайте МТС.
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.
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.
На тарифном плане предоставляется возможность подключения услуги "Номера МТС"

Все исходящие и входящие вызовы тарифицируются поминутно с округлением в большую сторону.
Исходящие вызовы длительностью менее 3-х секунд не тарифицируются.
Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов сотовой связи тарифицируются по направлению региона.
Переадресованные вызовы тарифицируются в соответствии с направлением.
В первоначальный пакет включены следующие услуги: Однократная бесплатная смена тарифа, Мобильный Помощник; переадресация вызова;
Служба коротких сообщений; ожидание/удержание вызова; конференц-связь; мобильный офис; Интернет-Помощник; Определитель номера,
GPRS, запрос баланса через USSD, "Вам звонили!", "Легкий роуминг и международный доступ" (для комплектов, выпущенных после 26.11.2009
г.).
Предоставляется возможность первоначальной однократной бесплатной смены тарифного плана «Подружки» на тарифные планы: Супер
Первый, Свободный, RED, RED_text, МЫ, Первый.
При прослушивании сообщения ГФП "Автоответчик" оплачивается весь сеанс связи с ГФП, превышающий порог соединения 3 секунды.
Внимание: Не использование Голосовой/факсимильной почты в течение 2-х и более календарных месяцев означает односторонний отказ
абонента от данной услуги.
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.
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 200 руб.), то в течение последующих 61 дней ему будет доступны
только входящие звонки, получение SMS и звонки на сервисные номера 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.
Исходя из технических особенностей работы сети, а также в целях обеспечения абонентов дополнительным механизмом контроля над
расходами, оператор вправе устанавливать максимальную продолжительность одного соединения.

