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Телематика 2012
Федеральный номер
Авансовый/кредитный метод расчетов

Ежемесячная плата по тарифу с федеральным номером
0,00

при потреблении тарифицируемых услуг в течение 180 дней

0,50

при отсутствии потребления тарифицируемых услуг более 180 дней

Минимальный первоначальный авансовый платёж

50,00
1, 2

Ежемесячная плата за пакеты Интернет-трафика

9,20

Пакет Телематика 5 МБ

25,50

Пакет Телематика 15 МБ

46,00

Пакет Телематика 30 МБ

87,00

Пакет Телематика 60 МБ

125,00

Пакет Телематика 90 МБ
Стоимость подключения пакетов Интернет-трафика

6,20

Пакет Телематика 5 МБ

15,50

Пакет Телематика 15 МБ

25,50

Пакет Телематика 30 МБ

46,00

Пакет Телематика 60 МБ

62,00

Пакет Телематика 90 МБ
SMS / MMS / Интернет-трафик

1,10

Плата за 1 Мбайт Интернет-трафика (сверх подключенного пакета)
Плата за 1 Мбайт Интернет-трафика, круглосуточно, при потреблении Интернет-трафика более 120 Мбайт в
текущем месяце
Исходящие SMS на телефоны абонентов МТС России (за сообщение)

1,10

Исходящие SMS на телефоны других сотовых операторов России (за сообщение)

5,25

Исходящие SMS на телефоны международных операторов (за сообщение)

0,00

Входящие вызовы

2,00

3, 4

5,40

3, 4

Все входящие голосовые вызовы, кроме вызовов типа «данные» не предоставляются
0,00

Входящие вызовы типа «данные»
Исходящие вызовы
Все исходящие голосовые вызовы, кроме вызовов типа «данные» не предоставляются

1,40

Исходящие вызовы типа «данные»
Внутрисетевой роуминг

1,35

Исходящие вызовы типа "данные"

1,35

Входящие вызовы типа "данные"

1,95

Плата за 1 Мбайт Интернет-трафика (сверх подключенного пакета)

5,29

Плата за 1 Мбайт Интернет-трафика, круглосуточно, при потреблении Интернет-трафика более 120 Мбайт в
текущем месяце

1,00

Исходящие SMS на мобильные телефоны всех операторов России (за сообщение)
Дополнительные сервисные услуги

100,00
0,00
70,00
100,00

Смена владельца
Смена владельца при переходе на корпоративное обслуживание
Замена тарифного плана без замены абонентского номера
Замена абонентского номера
Блокировка

Добровольная блокировка

0 руб. в сутки – первые 180 суток, 1 руб. в сутки – начиная со 181 суток

Добавления/удаления добровольной блокировки за факт

0.00/0.00 руб.

Разовые платежи
3,00

Предоставление детализированного счета на бумажном носителе (за сутки)

100,00

Доставка счета заказной почтой

100,00

Доставка счета курьером

17,00

Предоставление дополнительного номера для передачи данных

Первоначальный пакет услуг
Личный кабинет, Переадресация вызова, Мобильный офис, Мобильный Интернет, GPRS, GPRS-роуминг, Служба коротких сообщений (SMS), Параметры SMS
(русский язык), Запрет вызовов кроме CSD, МиниБИТ.

Все цены указаны в рублях с учетом налогов.
Тарифный план закрыт для подключения и перехода. Примечания на обороте

Исходящие местные и мобильные вызовы типа «данные», длительностью свыше 3 секунд оплачиваются посекундно, длительностью менее 3
секунд — не оплачиваются.
Указанные условия тарифного плана действительны с 13.05.2019г. для абонентов Республики Тыва.
Обслуживание по тарифному плану предоставляется абонентам-юридическим лицам или ИП. В случае несоответствия указанному условию
производится на тарифном плане «МТС Коннект-2».
Изменение тарифного плана производится не чаще одного раза в календарный месяц. Обслуживание Абонентов осуществляется с
использованием отдельного лицевого счета, вне зависимости от количества иных Абонентских номеров.
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 13.05.2019:
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.

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.
Услуги подвижной радиотелефонной связи МТС не могут быть использованы Абонентом без дополнительного письменного согласования с
Оператором для проведения лотерей, голосований, конкурсов, викторин, рекламы, опросов, массовых рассылок сообщений, установки
шлюзов для доступа к сети фиксированной связи и Интернет-телефонии и т.п.
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.
Под ежемесячной платой за тариф понимается абонентская плата.
1

Ежемесячная плата за подключенный пакет Интернет-трафика списывается второго числа каждого календарного месяца в полном объеме,
независимо от количества средств на счете. В случае если на момент списания номер заблокирован, плата будет списана в момент выхода из
блокировки за текущий месяц, в котором произошла отмена блокировки.
2

Расход включенного в пакеты Интернет-трафика происходит при нахождении на территории домашнего региона и во внутрисетевом
роуминге.
3

Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных Интернет и WAP — 1 Кбайт. 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мб = 1024 Кбайт.
Нетарифицируемый объем переданных или полученных данных: Интернет — 0 Кбайт, WAP — 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 указанного интервала тарификации.
4

Указанная стоимость за передачу/получение Интернет-трафика применяется, если в условиях пользования ресурсами, содержащими
информационно-развлекательный контент, не указана стоимость трафика. При запросе доступа к платным ресурсам с помощью Интернеттрафика 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.

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

