ПАО "МТС"
для корпоративных клиентов тел. 8-800-250-0990 www.corp.tyva.mts.ru

Готовый офис 052012

Подберите оптимальное решение и легко
контролируйте расходы

федеральный номер
авансовый / кредитный метод расчетов
Плата за подключение
Стоимость стартового комплекта
Первоначальная сумма баланса*
Минимальный первоначальный авансовый платеж
Ежемесячная плата за тариф (руб./мес.)1

Пакет 1

0
150,00
150,00
150,00
Пакет 2

Название услуги, предоставляющей пакет

"Готовый офис 2012: Мой
регион"

"Готовый офис 2012: Другие
города"

"Готовый офис 2012: Вся
Россия"

Ежемесячная плата (федеральный номер)

265

790

Пакет 1

420
не предоставляется
Пакет 2

Пакет 3

безлимитно

безлимитно

безлимитно

150

300

700

1000

-

-

Предоставление городского номера, в сутки

В ежемесячную плату за тариф включено1
Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС Республик Тыва, Хакасия и Красноярского
края
Пакет минут на телефоны других операторов сотовой связи и всех операторов фиксированной связи
Республик Тыва, Хакасия и Красноярского края

Пакет 3

(при подключении в течение месяца пакет минут предоставляется пропорционально количеству оставшихся в месяце дней)

Пакет минут на мобильные телефоны МТСМакро-региона "Сибирь" 2, кроме МТС Республик Тыва, Хакасия
и Красноярского края
(при подключении в течение месяца пакет минут предоставляется пропорционально количеству оставшихся в месяце дней)

Мобильный Интернет с телефона
БИТ

на условиях, аналогичных условиям предоставления Интернет-опций

Пакет минут на мобильные телефоны МТС России, кроме МТС Республик Тыва, Хакасия и Красноярского
края

3

БИТ

3

-

1000

-

-

СуперБИТ

4

1000

(при подключении в течение месяца пакет минут предоставляется пропорционально количеству оставшихся в месяце дней)

Входящие вызовы со всех номеров в поездках по России

Республики Тыва, Хакасия Республики Тыва, Хакасия
и Красноярский края
и Красноярский края

Пакет действует при нахождении на территории

Исходящие вызовы при превышении пакетов минут, включенных в ежемесячную плату
На мобильные телефоны МТС Республик Тыва, Хакасия и Красноярского края

безлимитно
Всей России

5

На телефоны других операторов сотовой связи и всех операторов фиксированной связи
Республик Тыва, Хакасия и Красноярского края

0
1,60

На мобильные телефоны абонентов МТС России (за исключением звонков на мобильные
телефоны МТС Республик Тыва, Хакасия и Красноярского края)
Переадресованные вызовы

по направлению

Переадресация с прямого номера на федеральный при подключении с прямым номером

0

3,10

по тарифам МТС
Справочно - информационные службы
Стоимость междугородных и международных вызовов
12,5
Россия
Подробную информацию о стоимости международных звонков вы можете увидеть на сайте www.mts.ru в разделе «Стоимость услуг междугородной и международной
связи».
SMS / MMS / Мобильный Интернет6
Входящие SMS
Исходящие SMS-сообщения на телефоны всех сотовых операторов Республик Тыва, Хакасия
и Красноярского края (за сообщение)
Исходящие SMS-сообщения на телефоны сотовых операторов России (за сообщение)

0,00
1,3
2

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

6,25

Исходящие MMS-сообщения (за сообщение)
Плата за 1 Мбайт Интернет-трафика в рамках услуг БИТ 3 и СуперБИТ 4
Безлимитные SMS и MMS, в сутки
Стоимость Интернет-опций7 (руб./мес.)
"Интернет-Мini"
"Интернет-Мaxi"
"Интернет-VIP"
Бесплатные услуги и сервисы, которые можно активировать или настроить

6,50
0,00
2,50
350
450
600

Закрытая группа пользователей, Международный доступ, Международный и национальный роуминг, Переадресация вызова (трафик оплачивается отдельно), Режим ожидания / удержания вызова,
Определитель номера 8, Служба коротких сообщений (SMS), Данные без телефонии, Факс без телефонии, Конференц-связь, Перевод вызова, Мобильный Помощник, Интернет-помощник, Мобильный
Интернет, GPRS-роуминг, Предоставление периодического и детализированного счета на бумажном носителе/ 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

Первоначальный пакет услуг
Готовый офис 2012: Мой регион, Мобильный Помощник; Переадресация вызова; Служба коротких сообщений; Ожидание/удержание вызова; Конференц-связь, Интернет Помощник; Определитель
номера, Мобильный Интернет, Запрос баланса через USSD,Параметры SMS (русский язык), Вам звонили! 10, Видеозвонок, 3G, Перевод вызова,"Макси БИТ за границей" 9, Международный доступ,
Международный и национальный роуминг
• Все цены указаны в рублях с учетом налогов
• Тариф действителен по состоянию на 01.04.2019 г. на территории Республик Тыва, Хакасия и Красноярского края для абонентов Республики Тыва
• С 19.09.2013г. тариф "Готовый офис 052012" закрыт для подключения и перехода.
Стоимость стартового комплекта и размер первоначального баланса могут отличаться от указанных и доводятся в местах распространения комплектов.
* Первоначальная сумма баланса является скидкой на услуги связи МТС, предоставляемой при подключении на тарифный план МТС (приобретении и активации комплекта с тарифным планом) и не
подлежит выплате в денежном эквиваленте.
Продолжение см. на обороте

Все исходящие вызовы, включая междугородные и международные, превышающие пороги соединения, округляются поминутно в большую сторону. Порог соединений для всех вызовов составляет 3
секунды. Вызовы продолжительностью менее 3-х секунд не тарифицируются. Максимальная продолжительность одного соединения - 60 минут. Исходя из технических особенностей работы сети, а также
в целях обеспечения абонентов дополнительным механизмом контроля над расходами, оператор вправе устанавливать максимальную продолжительность одного соединения.
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.
Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных Интернет и WAP — 200 Кбайт, 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мб = 1024 Кбайт. 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 200 Кбайт
по факту закрытия GPRS-соединения, а также один раз в час в случае установленного GPRS-соединения. Интервал тарификации Интернет-трафика действует при нахождении абонента в сети
Республик Тыва, Хакасия и Красноярского края, а также в поездках по России.
Для Абонентов, использующих кредитный метод расчетов: непоступление на лицевой счет Абонента в течение 60 дней после приостановления оказания Услуг связи ПАO «МТС» денежных средств
в сумме, достаточной для возобновления предоставления услуг, будет означать односторонний отказ абонента от исполнения договора об оказании услуг связи ПАO «МТС».
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 дней ему будут 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 60 дней 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.
Для Абонентов, использующих авансовый или кредитный метод расчетов: 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, подключивших тариф с 11.09.2015:
-использующих авансовый метод расчетов: если баланс Абонента становится равным или ниже нуля (но не ниже минус 300 руб.), то в течение последующих 61 дней ему будут 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).
Если условия тарифного плана не предусматривают иное, стоимость доступа к сети связи включена в стоимость стартового комплекта / сумму первого ежемесячного платежа.
За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается.
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.
Обслуживание по тарифному плану предоставляется абонентам-юридическим лицам или ИП, а также иным абонентам в рамках программы "Свой круг". В случае несоответствия по указанному условию
МТС вправе изменить текущий тарифный план, уведомив об этом абонента за 10 дней, изменяя метод взаиморасчётов на авансовый.
Изменение тарифного плана производится не чаще одного раза в календарный месяц.
1. Ежемесячная плата списывается первого числа каждого месяца в полном объеме.
В первоначальный пакет услуг при подключении/переходе на тариф "Готовый офис 052012" включена услуга "Готовый офис 2012: Мой регион". Ежемесячная плата за тариф устанавливается в размере
ежемесячной платы за Пакет 1. Вместо услуги "Готовый офис 2012: Мой регион", входящей в первоначальный пакет услуг, абонент может подключить одну из услуг: "Готовый офис 2012: Другие города",
"Готовый офис 2012: Вся Россия". Подключить услугу можно в салоне-магазине МТС путем подачи заявления установленной формы. При подключении услуги размер ежемесячной платы за тариф будет
установлен в размере ежемесячной платы за пакет, соответствующий подключенной услуге. Услуги группы "Готовый офис 2012" являются взаимоисключающими: при подключении новой услуги ранее
действующая услуга отключается автоматически, пакеты минут по ранее действующей услуге обнуляются.
2. Макро-регион "Сибирь": Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области, Республика Алтай и Алтайский край
3. При превышении суммарного объема принятых и переданных данных 75 Мбайт, скорость может быть ограничена до 64 Кбит/секунду до конца текущих суток. 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. Как следствие этого,
функционирование многих Интернет-сервисов может быть существенно затруднено. Под сутками понимается период времени с 00:00:00 до 00:00:00 следующих суток. Опция действует на территории
Республик Тыва, Хакасия и Красноярского края (за исключением г.Норильск и Таймырского МР) через точку доступа (APN): internet.mts.ru, wap.mts.ru. При отключении опции трафик тарифицируется по
цене 1 Мб. Интернет-трафика - 10,10 руб/Мб.
4. При превышении суммарного объема принятых и переданных данных 100 Мбайт, скорость может быть ограничена до 64 Кбит/секунду до конца текущих суток. 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. Как следствие этого,
функционирование многих Интернет-сервисов может быть существенно затруднено. Под сутками понимается период времени с 00:00:00 до 00:00:00 следующих суток. Опция действует на территории
России через точку доступа (APN): internet.mts.ru, wap.mts.ru. При отключении опции трафик тарифицируется по цене 1 Мб. Интернет-трафика - 10,10 руб/Мб.
5. Услуги, которые могут быть включены в ежемесячную плату за тариф: "Готовый офис 2012: Мой регион", "Готовый офис 2012: Другие города", "Готовый офис 2012: Вся Россия". Неиспользованные в
течение месяца минуты, входящие в пакеты, на следующий месяц не переносятся. При переходе на другой тарифный план услуги отключаются, пакеты минут обнуляются.
6. Указана 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 SMSсообщение. 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).
7 Клиент может расширить функционал мобильного Интернета с телефона, включенный в первоначальный пакет услуг тарифа "Готовый офис 052012". Для этого необходимо подключить одну из
Интернет-опций "Интернет-Мini/Мaxi/VIP". При подключении данных опций мобильный Интернет с телефона будет предоставляться на условиях этих опций, опубликованных на сайте www.mts.ru. При
этом дополнительно к ежемесячной плате по тарифу "Готовый офис 052012" будет взиматься ежемесячная плата за Интернет-опции в размере, указанном в настоящем прайс-листе (в поездках по
России с абонента будет взиматься дополнительно 50 руб/сутки (по факту выхода в Интернет)).
8. Гарантируется определение только мобильных телефонов МТС (на территории Республики Тыва).
9. "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.
10. Подробное описание опции "Вам звонили":
http://www.corp.tyva.mts.ru/mob_connect/services/direction_calls/who_called/
Информация об остатке минут доступна при запросе информации о балансе через Корпоративный Интернет-Помощник и с помощью USSD-команды в формате *100*1#.
Под ежемесячной платой за тариф подразумевается абонентская плата
Под салонами-магазинами МТС понимаются салоны-магазины ЗАО "РТК", работающие под брендомМТС
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) (311 КБайт)

