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

МНОГО ЗВОНКОВ НА ВСЕ
СЕТИ

Лучший тариф для звонков на ВСЕ сети

Федеральный номер / Авансовый метод расчетов
Тариф был открыт для подключения и перехода
с 27.07.11 до 15.08.11

Ежесуточная плата
0,00

при потреблении тарифицируемых услуг в течение 90 дней

3,00

при отсутствии потребления тарифицируемых услуг в течение 90 дней

0,00

Стоимость входящих вызовов

Звонки по Чувашской Республике, включая видеозвонки (за минуту)
До 5 минут и с 16-й минуты в день

1

1,10

Абонентам МТС

1,10

Абонентам др. операторов сотовой связи

1,10

На городские телефоны

С 6-й по 15-ю минуты в день

2

0,25

Абонентам МТС

0,25

Абонентам др. операторов сотовой связи

0,25

На городские телефоны

Звонки в другие регионы России, включая видеозвонки (за минуту)
3,00
12,00

МТС России
Остальные операторы России

Звонки в другие страны, включая
видеозвонки (за минуту)

3

Подробную информацию о стоимости международных звонков вы можете увидеть на сайте www.mts.ru в разделе «Звонки в другие
страны».
Передача сообщений (за сообщение)

4

0,00

Входящие SMS

1,50

Исходящие SMS абонентам сотовых операторов Чувашской Республики

1,95

Исходящие SMS абонентам других регионов России

5,25

Исходящие SMS абонентам международных сотовых операторов

Мобильный Интернет
9,90

5

1 МБ Интернет-трафика

Первоначальный пакет услуг
Легкий роуминг и международный доступ; Переадресация вызова; Ожидание/удержание вызова; Родные города;Определитель номера; SMS; Мобильный интернет;
Конференц-связь; Мобильный помощник; Интернет-помощник; Положительный ноль; Замена SIM-карты; Автоинформирование о балансе; Я на связи; Перезвони
мне; Пополни мне счет; Прямая передача; Обещанный платеж; Вам звонили!; ; GOOD'OK; Однократная бесплатная смена тарифа
Стоимость первых 30 дней пользования услугой "GOOD'OK" включены в стоимость стартового комплекта. В случае, если в течение указанного срока Абонент не
отключит услугу самостоятельно, по его окончании за услугу начнет списываться ежемесячная плата 38,20 руб/мес. Заказ других мелодий из каталога услуги
"GOOD'OK" оплачивается в соответствии с установленными тарифами. В случае удаления пакета из двух мелодий устанавливается "Музыкальная шкатулка"
стоимостью 50,30 руб. с автоматическим продлением через каждые 30 дней. Для отключения услуги "GOOD'OK" наберите команду *111*29#

БЕСПЛАТНЫЕ услуги и сервисы, которые можно активировать или настроить
Мобильная детализация; Мой новый номер; На полном доверии; Международный и национальный роуминг; Подключи друга и получи 700 минут; Детализация
разговоров в Интернет-Помощнике, по электронной почте, за сутки.

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.
С 15 августа 2011 года ТП "Много звонков на все сети" закрыт для подключения и перехода
Все цены указаны в рублях с учетом налогов
Примечания на обороте

1 Для абонентов, подключившихся к тарифу до 20.04.2011 включительно, порог тарификации вызовов: до 5 минут и с 21-й минуты в день.
2 Для абонентов, подключившихся к тарифу до 20.04.2011 включительно, порог тарификации вызовов: с 6-й по 20-ю минуты в день. Получить
информацию о количестве накопленных минут в день можно набрав команду *100*1# вызов. Время местных исходящих платных звонков в
течение дня накапливается (включается в аккумулятор) поминутно. На следующий день аккумулятор обнуляется. Вызовы на «любимые»
номера не участвуют в накоплении суточного аккумулятора местных исходящих платных звонков. Для вызовов на «любимые» номера
используется отдельный аккумулятор с аналогичными льготными порогами минут.
3 Чтобы совершать звонки в другие страны необходимо наличие бесплатной услуги «Международный доступ» или «Легкий роуминг и
международный доступ». Международный доступ и международный и национальный роуминг предоставляются после личного обращения в
салоны-магазины МТС при предъявлении паспорта.
4 Указанна стоимость для исходящих/входящих SMS/MMS – сообщений на/от телефонные номера абонентов сотовых 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.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.

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:
Указанные условия тарифного плана действительны с 25.02.16 г. на территории Чувашской Республики.
Все исходящие местные голосовые вызовы тарифицируются посекундно.Продолжительность междугородного / международного звонка
округляется поминутно в большую сторону. Вызовы продолжительностью менее 3-х сек. не тарифицируются.
Переадресованные вызовы тарифицируются по направлению вызова на номер, на который установлена переадресация.
Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов сотовой и подвижной 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.
При наличии опции «МиниБИТ» тарификация трафика устанавливается согласно условиям предоставления опции «МиниБИТ». В случае
отключения опции «МиниБИТ» суммарный объем переданных и полученных данных округляется согласно интервалам тарификации, указанным
выше.

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.
Отсутствие потребления тарифицируемых услуг посредством Абонентского номера (-ов) в течение 183 дней с даты исчерпания положительного
остатка или с даты прекращения потребления тарифицируемых услуг (в зависимости от того, что наступит ранее) будет означать
односторонний отказ Абонента от исполнения Договора в отношении использования такого (-их) Абонентского (-их) номера (-ов).
Действует до 09.01.2018:
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 ежесуточной платой за тариф подразумевается абонентская плата.
C момента подключения на тарифный план «Много звонков на все сети» в течение 30 дней предоставляется услуга по первоначальной
однократной бесплатной смене тарифного плана «Много звонков на все сети» на тарифные планы: «Классный», «Супер Ноль», «Гостевой»,
«RED Energy». По истечении данного срока услуга автоматически отключается. При последующей смене тарифного плана взимается
стоимость, согласно тарифу, на который осуществляется переход

Технические требования и значения показателей качества оказания услуг связи по передаче данных и телематических услуг
связи (приложение к тарифным планам) (311 КБайт)

