ПАО "МТС"
Тел. 8-800-250-0990
www.tyva.mts.ru

Бизнес сеть
Федеральный номер
Авансовый/кредитный метод расчетов

150,00

*

Минимальный первоначальный авансовый платёж
Ежемесячная плата

0,00

Плата за первичное подключение

0,00

Ежесуточная плата за тариф

0,00

Стоимость входящих вызовов
Исходящие вызовы при нахождении на территории Республик Тыва, Хакасия и Красноярского края,
включая видеозвонки (за минуту)

0,15

1

На мобильные телефоны МТС сотрудников компании

0,60

На мобильные телефоны абонентов МТС Республик Тыва, Хакасия и Красноярского края

1,20

На телефоны других операторов мобильной и фиксированной связи Республик Тыва, Хакасия и
Красноярского края
Исходящие вызовы в другие регионы России, включая видеозвонки (за минуту)
На мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России

3,00

Остальные операторы России

12,00
2

Звонки в другие страны и на спутниковые сети, включая видеозвонки (за минуту)

Подробную информацию о стоимости международных звонков вы можете увидеть на сайте www.mts.ru в разделе «Стоимость услуг
междугородной и международной связи».
3

Дополнительные скидки
Скидка на вызовы по направлениям домашнего региона и МТС России, при участии в кампании "Годовой
контракт"

4

Передача сообщений (за сообщение)

15% или 20%

Входящие SMS

0,00

Исходящее SMS-сообщение на телефоны сотовых операторов Республик Тыва, Хакасия и Красноярского
края
Исходящее SMS-сообщение на телефоны сотовых операторов России, кроме номеров Республик Тыва,
Хакасия и Красноярского края
Исходящее SMS-сообщение на телефоны международных сотовых операторов

1,20
1,95
5,25
5

0,00
25,00

Мобильный Интернет
1 МБ интернет-трафика при подключенной опции «Первый интернет-пакет»
Каждые 20 МБ интернет-трафика в соответствии с условиями опции «Базовая тарификация интернета»

Первоначальный пакет услуг
Мобильный Помощник, Личный кабинет, Переадресация вызова, Конференц-связь, Ожидание / удержание вызова, Определитель номера 6, Перевод вызова,
Мобильный офис, GPRS, Служба коротких сообщений (SMS), Параметры SMS (русский язык), Вам звонили! 7, МТС-ИНФО, Запрос баланса через USSD,
Автоинформирование о балансе через SMS, "Макси БИТ за границей" 8, Международный доступ, Международный и национальный роуминг, Базовая тарификация
интернета, Первый интернет-пакет, Первый интернет-пакет

Услуги, предоставляемые бесплатно
Закрытая группа пользователей, Международный доступ, Международный и национальный роуминг, Переадресация вызова (трафик оплачивается отдельно),
Режим ожидания / удержания вызова, Определитель номера 10, Служба коротких сообщений (SMS), Мобильный офис (передача речи, данных, факса на один
номер), Данные без телефонии, Факс без телефонии, Конференц-связь, Перевод вызова, Мобильный Помощник, Личный кабинет, GPRS, GPRS-роуминг,
Предоставление периодического и детализированного счета по электронной почте, Информация о начислениях по электронной почте в формате xls или txt,
Детализация оказанных услуг по электронной почте в формате xls или txt

• Все цены указаны в рублях с учетом налогов, действительны на 01.04.2019.
• С 28.05.2015 г. тариф "Бизнес сеть" закрыт для подключения и перехода.
* Оператор начинает оказывать Услуги после внесения первого авансового платежа.
Указанные условия тарифного плана действительны для абонентов Республики Тыва на территории Республик Тыва, Хакасия и
Красноярского края. При нахождении за пределами Республик Тыва, Хакасия и Красноярского края действуют роуминговые тарифы, если
иное не предусмотрено тарифным планом.
Примечания на обороте
1

Мобильные телефоны МТС сотрудников компании — номера МТС Республики Тыва, оформленные на одного абонента и обслуживающиеся
по корпоративным тарифным планам.
2
Чтобы совершать звонки в другие страны необходимо наличие бесплатной услуги «Международный доступ». Международный доступ и
международный и национальный роуминг предоставляются после личного обращения в салоны-магазины МТС при предъявлении паспорта.
3

Скидка предоставляется при заключении соглашения об использовании услуг связи МТС в течение одного года, является полностью
бесплатной для абонента и начинает действовать с момента подключения. С полным перечнем тарифных планов, на которые
распространяется предложение, и подробным описанием программы «Годовой контракт» можно ознакомиться на www.mts.ru.

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 устанавливается отдельно.
5

Данная стоимость 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.
В случае превышения суточного порога трафика 75 Мбайт скорость может быть ограничена до 64 Кбит/сек. до конца текущих суток. Сутки: с
00:00:00 до 00:00:00. Фактическая скорость может отличаться от заявленной и зависит от технических параметров сети МТС в конкретной
точке, а также от ряда других факторов, влияющих на качество предоставления услуг связи.
6

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

7

Подробное описание опции "Вам звонили":
http://www.corp.tyva.mts.ru/mob_connect/services/direction_calls/who_called/
8

"Макси БИТ за границей" - это 70 Мб Интернет-трафика ежедневно за 600 руб./сут. при нахождении в международном роуминге в странах
Европы, СНГ и др. Ежесуточная плата списывается только в случае фактического выхода в Интернет за границей, а именно - при
осуществлении первой Интернет-сессии в сутки. Подробнее на www.mts.ru.
Согласно условиям тарифного плана с 04.04.2018 при переходе и подключении к тарифному плану, в первоначальный пакет вместо опции
«МиниБИТ» будет входить опция «Базовая тарификация интернета». Для абонентов, подключивших или перешедших на тариф до указанной
даты, условия не изменяются. Условия предоставления и стоимость опции «Базовая тарификация интернета» смотрите на сайте www.сorp.
mts.ru
С 04.04.2018 с момента подключения/перехода на данный тарифный план, интернет-трафик предоставляется в домашнем регионе и в
поездках по России в рамках включенных в первоначальный пакет услуг: «Базовая тарификация интернета» (до 04.04.2018 - "МиниБИТ") при скачивании до 3 МБ трафика, со 100% скидкой на её оплату; «Первый интернет-пакет» (до 04.04.2018 - "СуперБИТ Smart") - при
скачивании 3 Мб и более, с удобной посуточной оплатой.
Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации Мобильного Интернета при отключенных оптимизирующих опциях на тарифе
составляет 10,10 руб
Прочие условия для Абонентов:
Порог соединения для всех направлений вызовов составляет 3 сек. (вызовы длительностью менее 3 сек. не тарифицируются).
При посекундной тарификации с 1-й секунды исходящие вызовы на телефоны МТС и других операторов сотовой и фиксированной связи
Республик Тыва, Хакасия и Красноярского края, превышающие пороги соединения, оплачиваются посекундно.
Стоимость перехода на ТП "Бизнес сеть" составляет 70 / 0 * рублей с НДС
* Плата за изменение тарифного плана не взимается в случае, если с момента предыдущего изменения тарифного плана прошло более 30
дней.
Продолжительность междугородного/международного звонка округляется поминутно в большую сторону. Вызовы на федеральные номера
абонентов других операторов подвижной связи тарифицируются по направлению региона.
Стоимость смены владельца на тарифном плане «Бизнес сеть» составляет 100 рублей. Подробнее об услуге на www.mts.ru
В случае тарификации интернет-трафика в рамках опции «Базовая тарификация интернета» интервал тарификации при соединениях по
каналам передачи данных: Интернет и WAP — 20 Мб, 1 Мб = 1024 Кбайт, 1 Кбайт = 1024 байт. Нетарифицируемый объем переданных или
полученных данных: Интернет — 0 Кбайт, WAP — 0 Кбайт. Суммарный объем переданных и полученных данных, превышающий
нетарифицируемый объем, округляется в большую сторону с точностью до 20 Мб один раз в сутки в случае установленного интернетсоединения. Интервал тарификации интернет-трафика действует при нахождении абонента в сети домашнего региона, а также в поездках по
России.
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.
Исходя из технических особенностей работы сети, а также в целях обеспечения Абонентов дополнительным механизмом контроля над
расходами, ПАО «МТС» вправе устанавливать максимальную продолжительность одного соединения.
Внимание: неиспользование Голосовой/факсимильной почты в течение 2-х и более календарных месяцев означает односторонний отказ
абонента от данной услуги.
Переадресованные вызовы тарифицируются в соответствии с направлением, что соответствуют стоимости исходящего вызова (в
соответствии с тарифным планом) на номер, куда установлена переадресация.
Обслуживание по тарифному плану предоставляется абонентам – юридическим лицам или ПБОЮЛ. В случае несоответствия указанному
условию, МТС вправе изменить текущий тарифный план на тарифный план Супер Ноль, уведомив об этом абонента за 10 дней, изменяя
метод взаиморасчётов на авансовый.
Непоступление на лицевой счет Абонента в течение 60 дней после приостановления оказания Услуг денежных средств в сумме, достаточной
для возобновления предоставления Услуг, будет означать односторонний отказ абонента от исполнения договора. Если в течение периода,
равного 60 дням, абонент не осуществляет пользование платными услугами МТС, указанное обстоятельство будет означать односторонний
отказ абонента от исполнения договора.
Для абонентов, использующих авансовый метод расчетов: 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 баланс абонента не превысит значения «0,01» руб., возможность получения указанных услуг прекращается.
Непоступление на Лицевой счет абонента в течение 61 дня после истечения указанного выше 61-дневного срока денежных средств в сумме,
достаточной для достижения на Лицевом счете положительного остатка, будет означать односторонний отказ абонента от исполнения
договора.
В связи с особенностями распространения радиоволн и рельефом местности граница между домашним регионом (территорией Республики
Тыва) и другими регионами является примерной.
Под салонами-магазинами МТС понимаются салоны-магазины ЗАО "РТК", работающие под брендом МТС.
С подробной информацией о прочих услугах и их стоимости Вы можете ознакомиться на сайте МТС в разделе "Мобильная связь" для
корпоративных клиентов.
Технические требования и значения показателей качества оказания услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи
(приложение к тарифным планам)

