ПАО «МТС»
Тел. 8-800-250-0890
www.chuvashia.mts.ru

Мобайл. BIG

2 ГБ ИНТЕРНЕТА по всей России
и 300 минут на все сети

Федеральный номер
Авансовый метод расчетов
Тариф закрыт для подключения и перехода с 17.10.2016 г.
150,00

Первый авансовый платеж*

Ежемесячная плата Мобайл.BIG
200,00

1

Федеральный номер
2

Опция "Везде как дома Smart"
позволяет совершать звонки и отправлять SMS в поездках по России по "домашнему" тарифу
100,00

Ежемесячная плата за опцию, в мес.

Ежемесячно на тарифе предоставляется 1
2 ГБ
300 минут
0,00

Интернет-трафика3
действует на территории всей России
На все сети Чувашской Республики, а также на мобильные телефоны МТС России
при наличии опции "Везде как дома Smart" действует на территории всей России
Стоимость входящих вызовов

при наличии опции "Везде как дома Smart" действует на территории всей России
Исходящие вызовы по Чувашской Республики, включая видеозвонки (за минуту)
при наличии опции "Везде как дома Smart" действует на территории всей России
0,00

На мобильные телефоны МТС Чувашской Республики (свыше 300 минут в месяц)

1,20

Абонентам других операторов мобильной связи и городские телефоны Чувашской Республики (свыше 300 минут в месяц)

Исходящие вызовы в другие регионы России, включая видеозвонки (за минуту)
1,20
12,00

На мобильные телефоны МТС России (свыше 300 минут в месяц)
при наличии опции "Везде как дома Smart" действует на территории всей России
Остальные операторы России

Звонки в другие страны, включая видеозвонки (за минуту)

Подробную информацию о стоимости международных звонков вы можете увидеть на сайте www.mts.ru в разделе «Звонки в другие страны».
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Передача сообщений (за сообщение)
при наличии опции "Везде как дома Smart" действует на территории всей России
0,00

Входящие SMS

0,50

Исходящие SMS абонентам МТС и других мобильных операторов Чувашской Республики

1,95

Исходящие SMS абонентам МТС и других мобильных операторов России

5,25

Исходящие SMS абонентам международных мобильных операторов

Мобильный Интернет 5
0,00
95,00

1 МБ Интернет-трафика в пределах включенного в тариф Интернет-пакета
действует на территории всей России
Турбо-кнопка 500 МБ - дополнительные 500 МБ на 30 дней
Турбо-кнопка 1 ГБ - дополнительные 1 ГБ на 30 дней
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250,00

Турбо-кнопка 2 ГБ - дополнительные 2 ГБ на 30 дней

6

350,00

Турбо-кнопка 5 ГБ - дополнительные 5 ГБ на 30 дней

6

175,00

3

6

Первоначальный пакет услуг
Мобильный Помощник; Интернет-Помощник; Электронный Помощник; Переадресация вызова; Служба коротких сообщений; Ожидание/удержание вызова; Конференцсвязь; Мобильный офис; Определитель номера; Автоинформирование о балансе через SMS; Мобильный Интернет; 3G; Запрос баланса через USSD; SMS информирование о подключении/удалении услуг и смене тарифного плана; Легкий роуминг и международный доступ; Доступ без настроек; Ежемесячная плата
Мобайл.BIG; Видеозвонок; Бит за границей

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

*

150,00

Стоимость стартового комплекта

100,00**

Первоначальная сумма баланса

Оператор начинает оказывать Услуги после внесения первого авансового платежа

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.

Указанные условия тарифа действительны с 29.11.2016 г. для абонентов Чувашской Республики при нахождении на территории Чувашской
Республики. При нахождении за пределами Чувашской Республики в случае отсутствия на тарифе опции «Везде как дома Smart» действуют тарифы
в поездках по России.
Тарифный план предусматривает авансовый метод расчетов
Мобайл. BIG = Мобайл. БИГ
Все цены указаны в рублях с учетом налогов
Примечания на обороте
1) Первое списание ежемесячной платы, а также предоставление пакетов минут и Интернета осуществляется в момент подключения / перехода на
тариф в полном объеме. Последующее списание ежемесячной платы и начисление пакетов минут и Интернета осуществляется каждый месяц,
начиная со второго, в полном объеме, в день соответствующий дате подключения / перехода на тарифЕсли на момент списания ежемесячной платы
на счете недостаточно средств, то плата списывается ежесуточно в размере 9 руб. в сутки, пока баланс не станет достаточным для единовременного
списания полной ежемесячной платы. Дата следующего списания ежемесячной платы определяется последней датой полного ежемесячного
списания. При смене ежемесячной платы на ежедневную плату и наоборот происходит автоматическое SMS-информирование. При изменении даты
списания ежемесячной платы сдвигается и дата обновления пакетов минут, SMS и Интернет-трафика. В случае если на момент списания номер
заблокирован, плата будет списана после выхода из блокировки ближайшей ночью.. В случае если на момент списания номер заблокирован, плата
будет списана в момент выхода из блокировки. В случае, когда в следующем календарном месяце отсутствует дата аналогичная дате подключения плата списывается в последний день календарного месяца (т.е., если абонент подключился / перешел на тариф 31го числа, а в следующем месяце
нет 31го числа, ежемесячная плата списывается 30го числа);
- за полный месяц, в котором абонент фактически находился в блокировке - плата не взимается, пакет услуг не предоставляется.
Неиспользованные минуты и МБайты на следующий месяц не переносятся.
Списание платы за первый месяц по тарифу осуществляется (отражается в счетах) как добавление опции «Ежемесячная плата Мобайл. BIG».
При этом ежемесячная плата за опцию «Ежемесячная плата Мобайл. BIG» в первый месяц пользования тарифом - 0 рублей; со второго месяца - по
тарифу.
2) Опция "Везде как дома Smart" позволяет совершать звонки и отправлять SMS при нахождении на территории всей России в сети МТС по
"домашнему" тарифу (без учета скидок).
Плата взимается один раз в месяц в полном объеме:
первое списание: в момент подключения.
в последующие периоды: каждый месяц, начиная со второго, в день соответствующий дате подключения опции.
Подключить / отключить опцию можно, набрав на своем телефоне команду *111*1021#.
В случае отключения опции - в поездках по России в сети МТС все входящие и исходящие вызовы и SMS оплачиваются по базовым тарифам
внутрисетевого роуминга; включенные в тариф пакеты минут не действует.
3) Точки доступа - internet.mts.ru, wap.mts.ru. После исчерпания ежемесячного Интернет-пакета, предоставляемого на тарифе, абоненту
предоставляется возможность продолжить пользование Интернетом, докупив требуемый ему объем Интернет-трафика путем подключения опций
группы "Турбо-кнопка".
При нахождении на территории Таймырского МР, Норильска и Чукотского АО скорость в рамках включенного объема ограничивается до 128 Кбит/с;
при нахождении на территории остальных регионов России скорость в пределах включенного объема 2 ГБ не ограничена.
В случае подключения опций «СуперБИТ» (все модификации опции), «МТС Планшет», «Интернет-Mini», «Интернет-Maxi», «Интернет-Super»,
«Интернет-VIP» (все модификации опций) тарификация осуществляется по условиям подключенной опции.

4) Указана стоимость для исходящих/входящих SMS/MMS – сообщений на/от телефонные номера абонентов мобильных 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.
Доступ к услугам контент-провайдера с использованием коротких (трех-шестизначных) номеров сети МТС тарифицируется отдельно. Подробную
информацию о данных услугах и их стоимость можно узнать в разделе «Услуги по коротким номерам» на сайте www.chuvashia.mts.ru, либо
обратиться в контактный центр по телефону 8 800 250 0890 (0890 для абонентов МТС).
5) 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.
6) После исчерпания ежемесячного интернет-пакета, предоставляемого на тарифе, абонент имеет возможность подключить опции группы "Турбокнопка" и получить дополнительный объем Интернет-трафика без ограничения скорости. Подключать опции можно неограниченное количество раз.
Срок действия опций - 30 календарных дней с момента подключения. Способы подключения на сайте www.chuvashia.mts.ru в разделе Мобильный
интернет - Тарифы - Дополнительные услуги.

Информацию о MMS вы найдете в разделе "MMS/Возможности" на сайте www.mts.ru.
Подробная информация об услугах/опциях, указанных в настоящем тарифном плане, и условиях их предоставления размещена на сайте
www.mts.ru.
Прочие условия для Абонентов:

Тарификация поминутная. Все исходящие вызовы, продолжительностью 3 секунды и более, округляются поминутно в большую сторону. Вызовы
продолжительностью менее 3-х сек. не тарифицируются.
Переадресованные вызовы тарифицируются в соответствии с направлением, что соответствуют стоимости исходящего вызова (в соответствии с
тарифным планом) на номер, куда установлена переадресация.
Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов мобильной связи, тарифицируются по направлению региона.
Передача/прием факса осуществляется по тарифам на передачу речи в соответствии с тарифным планом.
Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных: GPRS-Интернет и GPRS-WAP — 200 Кбайт, 1 Кбайт = 1024 байт, 1 МБ = 1024
Кбайт. Нетарифицируемый объем переданных или полученных данных: GPRS-Интернет — 0 Кбайт, GPRS-WAP — 0 Кбайт. Суммарный объем
переданных и полученных данных, превышающий нетарифицируемый объем, округляется в большую сторону с точностью до 200 Кбайт по факту
закрытия GPRS-соединения, а также один раз в час в случае установленного GPRS-соединения. Интервал тарификации действует при нахождении
абонента в сети домашнего региона, 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 Чувашской Республикой и другими регионами является
примерной.
На данном тарифном плане стоимость доступа к сети связи включена в стоимость комплекта. За изменение тарифа для оплаты телематических услуг
связи плата не взимается.
Под ежемесячной платой за тариф подразумевается абонентская плата. Под мобильной связью и мобильными телефонами понимается подвижная
радиотелефонная связь и телефонные номера абонентов операторов подвижной радиотелефонной связи, соответственно. Городские телефоны —
телефонные номера абонентов операторов фиксированной связи.
Технические требования и значения показателей качества оказания услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи
(приложение к тарифным планам) (311 КБайт)

