ОАО "Мобильные Телесистемы" филиал в Республике Марий Эл
Салон-магазин "Красный город", Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 154 (8-800-333-0890)
WWW.MARI-EL.MTS.RU

Бизнес без
границ

Неограниченное количество звонков на
мобильные МТС и других операторов сотовой
связи по всей России

Федеральный и городской номер / авансовый и кредитный метод расчетов

со скидкой
без скидки 15%1
15%1

0,00

Плата за подключение
Ежемесячная плата

1

Количество минут, включённых в ежемесячную плату

5729,0
2

6740,00
не ограничено

6740,0

Минимальный первоначальный авансовый платеж

0,00

Стоимость входящих вызовов
Стоимость исходящих вызовов (за минуту)
Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС Республики Марий Эл

0,00

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России

0,00

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой связи г.Йошкар-Ола и Республики Марий
Эл

0,00

Исходящие вызовы на телефоны операторов фиксированной связи г.Йошкар-Ола

0,00
0,00

Исходящие вызовы на телефоны операторов фиксированной связи Республики Марий Эл
Переадресованные вызовы

по направлению

0,00

Исходящий звонок при передаче данных на телефон 0885

Периодические платежи
Прогрессивный годовой контракт1
Подключение/отключение скидок 15%, 17%, 20%, 25% (услуги "Годовой контракт: Скидка 15%", "Годовой контракт: Скидка
+2%","Годовой контракт: Скидка +5%","Годовой контракт: Скидка +10%")

Стоимость междугородных и международных вызовов

0,00/0,00

3

за минуту

3,00

Россия
Страны СНГ

29,00

Европейские страны

49,00

Остальные страны

70,00

Детализация счета
Детализированный отчет по балансу

0,00

Предоставление детализированного счета на бумажном носителе (за сутки)

1,02

SMS / MMS / GPRS

4

с 08.01 до 00.00

с 00.01 до 08.00

Входящие SMS / MMS-сообщения (за сообщение)

0,00

Исходящие SMS-сообщения на телефоны сотовых операторов домашнего региона (за сообщение)

1,05

Исходящие междугородные SMS на номера всех операторов России других регионов (за сообщение)

1,95

Исходящие SMS-сообщения на телефоны международных сотовых операторов (за сообщение)

5,25

Исходящие MMS-сообщения (за сообщение) до 30 Кбайт
Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет
Плата за 10 Кбайт переданной/полученной информации GPRS-WAP

6,50
8,47 3,39
2,71

Услуги, предоставляемые бесплатно
Международный и национальный роуминг, Международный доступ, Переадресация вызова (время разговора оплачивается), Режим ожидания/удержания вызова,
Определитель номера, GPRS, GPRS роуминг

В стартовый комплект / Минимальный первоначальный авансовый платеж включены
Ежемесячная плата, Мобильный помощник, Переадресация вызова, SMS, Ожидание/удержание вызова, Конференц-связь, Мобильный офис, Интернет помощник,
Определитель номера 5, Автоинформирование о балансе через SMS
• Все цены указаны в рублях с учетом налогов.
• Тариф действителен с 10 07 2006 г. на территории г.Йошкар-Ола и Республики Марий Эл
• Продолжение см. на обороте

Под ежемесячной платой понимается абонентская плата
Под периодическим платежом понимается ежемесячное/еженедельное/ежедневное списание абонентской платы за услуги/опции
Все звонки длительностью менее 1 минуты, превышающие пороги соединения, округляются до 1 минуты.
Продолжительность исходящих областных, междугородных, международных вызовов округляется поминутно в большую сторону. Бесплатный порог с момента соединения 3 секунды.
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.
Если остаток на лицевом счете достигает величины «0», «МТС» вправе приостановить оказание услуг до поступления на расчетный счет «МТС» дополнительного авансового платежа,
обеспечивающего остаток на лицевом счете в размере не менее 287 рублей. Изменение текущего тарифного плана на указанный тарифный план производится при наличии остатка
денежных средств на лицевом счете Абонента в размере не менее 287 рублей. Изменение тарифного плана на указанные тарифные планы и/или с указанных тарифных планов
производится не чаще одного раза в календарный месяц.
Непоступление на лицевой счет Абонента в течение 60 дней после приостановления оказания Услуг связи ОАО «МТС», ООО «ТехСтандарт-С», ОАО «Комстар — Объединенные
ТелеСистемы» денежных средств в сумме, достаточной для возобновления предоставления услуг, будет означать односторонний отказ абонента от исполнения договора об оказании
услуг связи ОАО «МТС», договора об оказании услуг связи ООО «ТехСтандарт-С», трехстороннего договора, заключенного между Абонентом ОАО «МТС» и ОАО «КОМСТАРОбъединенные ТелеСистемы» соответственно.
Если условия тарифного плана не предусматривают иное, стоимость доступа к сети связи включена в стоимость комплекта / сумму первого ежемесячного платежа.
За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается.
Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов подвижной связи тарифицируются по направлению региона. Переадресованные вызовы тарифицируются в соответствии с
направлением, что соответствуют стоимости исходящего вызова (в соответствии с тарифным планом) на номер, куда установлена переадресация.
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.
Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных GPRS-Интернет 1 Кбайт, GPRS-WAP — 1 Кбайт, i-mode -1 Кбайт. 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мб = 1024 Кбайт.
Нетарифицируемый объем переданных или полученных данных: GPRS-Интернет — 0 Кбайт, GPRS-WAP — 0 Кбайт, i-mode — 0 Кбайт. Переданная и полученная информация
тарифицируется раздельно по каждому направлению в пределах одной сессии. Все сессии, превышающие не тарифицируемый объем переданных или полученных данных, округляются в
большую сторону с точностью до 1 Кбайта.
Для указанных тарифных планов с авансовой формой оплаты порог выхода из блокировки при наличии положительного баланса на счете не менее 150 рублей. Изменение тарифных
планов возможно осуществить не чаще 1 раза в месяц.
1

МТС предоставляет возможность уменьшения абонентской платы на 15/17/20/25% по заявлению абонента в соответствии с Условиями кампании "Прогрессивный годовой контракт".
(подробности на сайте www.mari-el.mts.ru)
2

Включены следующие типы вызовов:
- исходящие на мобильные телефоны абонентов МТС Республики Марий Эл и других регионов России
- исходящие на телефоны ГТС г. Йошкар-Ола и других операторов фиксированной и сотовой связи Республики Марий Эл
- прослушивание сообщений "Голосовой почты"
- исходящий вызов при передаче данных на телефон 0885

3

Продолжительность междугородного / международного звонка округляется поминутно в большую сторону, порог соединения составляет 3 сек.

с 6.04.07 вводится ограничение на междугородные звонки по России, включая междугородные вызовы при нахождении во внутрисетевом роуминге. Абонентам тарифного плана будет
предоставлен объём разговоров в размере 3000 минут в месяц. В случае, если этот объём будет превышен, поминутная оплата составит 3 рубля за минуту включая НДС.
4

Указана стоимость входящих / исходящих SMS/MMS-сообщений от / на абонентов сетей связи. При отправке SMS-сообщения, содержащего более 70 символов в кириллице или 160 в
латинице, сообщение разбивается на части, при этом объем одной части составляет 67 или 153 символа соответственно. Каждая часть тарифицируется, как отдельное SMS-сообщение.
В иных случаях, в т. ч. при получении / отправке SMS / MMS-сообщений по коротким (трех-шестизначным) номерам сети МТС информацию о стоимости необходимо получить с помощью
услуги "Инфоконтент", в Контактном центре по номеру 0890 или салонах-магазинах МТС. SMS / MMS - сообщения, отправляемые на короткие номера сети МТС, не входят в пакеты
SMS/MMS, предоставляемые в рамках тарифных планов, услуг и акций, если иное не указано в условиях тарифного плана, услуги или акции.
5

Гарантируется определение только мобильных телефонов МТС (на территории г. Йошкар-Ола и Республики Марий Эл).

