Корпоративным клиентам Мобильная связь Корпоративные тарифы Архив Архив тарифов

СТАРТ КОННЕКТ
Ежемесячная плата1

0,00

Минимальный первоначальный платеж2

320,00

Ежемесячная плата за пакет Бизнес-коннект-1003,4

320,00

Пакетная передача данных (GPRS/EDGE)5

Плата за 1 Мбайт Интернет-трафика (сверх подключенного пакета), в том числе во внутрисетевом GPRS-роуминге

2,20

Плата за минуту эфирного времени (включая вызовы типа «факс» и «данные»)

0,00

Стоимость входящих вызовов
Тип тарификации / Время звонка

Поминутная6 /круглосуточно

Все входящие вызовы

0,00

На телефоны абонентов МТС и других операторов сотовой связи Республик Тыва, Хакасия и Красноярского края

6,00

На телефоны операторов фиксированной связи г. Кызыла, Абакана, Красноярска, Норильска, Дудинка

6,00

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

6,00

Исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России

3,00

Переадресованные вызовы

По направлению7

Видеозвонки, за минуту вызова
Тип тарификации / Время звонка

Поминутная /
круглосуточно

Все входящие вызовы

0,00

На телефоны абонентов МТС России, а также других операторов сотовой и фиксированной связи Республик Тыва, Хакасия и
Красноярского края

2,00

На телефоны абонентов МТС Республик Тыва, Хакасия и Красноярского края

1,00

Передача SMS/MMS-сообщений8

Входящие SMS/MMS-сообщения
Исходящее SMS-сообщение на телефоны сотовых операторов Республик Тыва, Хакасия и Красноярского края

0,00 / 0,00
0,95

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

1,95

Исходящее SMS-сообщение на телефоны международных сотовых операторов

5,25

Исходящее MMS-сообщение

6,50

SMS НА МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ РЕСПУБЛИК ХАКАСИЯ, ТЫВА,
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Стоимость SMS с оптимизирующими услугами

SMS внутри контракта, в сутки/стоимость подключения

1,25 / 10,00

Безлимитные SMS на мобильные телефоны сотрудников Вашей компании
Исходящее SMS-сообщение на мобильные телефоны сотрудников компании9

0,00

Периодические платежи

Антиопределитель номера10 , в месяц

120,00

Голосовая/факсимильная почта («Секретарь»), в сутки

2,30

Использование статического IP-адреса для GPRS доступа, в сутки

3,30

«Супер АОН», в сутки

6,50

Разовые платежи

Добавление / отмена услуг без ежемесячной платы

Бесплатно

Добавление / отмена услуг11

17,00 / 0,00

Добавление услуги «Использование статический IP адреса для GPRS доступа»

100,00

Добавление / отмена услуги «MMS+»

17,00 / 0,00

Добавление / отмена услуги «GOOD’OK»

50,30 / 0,00

Добавление / отмена услуги Голосовая/факсимильная почта («Секретарь»)

0,00 / 0,00

«Супер АОН», добавление/отмена

990,00 / 0,00
круглосуточно

Междугородные и международные разговоры (включая вызовы типа «факс» и «данные»)
12

,13

Звонки в другие города России
Пакеты междугородних минут14

от 1,00

Исходящие вызовы на МТС других регионов России

3,00

Исходящие вызовы на телефоны прочих операторов России

12,00
Звонки в другие страны 15

СНГ16

35,00

Европа 17

49,00

Прочие страны

70,00

Спутниковые системы связи 18

290,00

Услуги, предоставляемые бесплатно:

Международный доступ19 ; Международный и национальный роуминг20 ; Переадресация вызова; Режим ожидания/удержания вызова; Мобильный помощник;
Личный кабинет; Конференц-связь; Мобильный офис; Определитель номера21 ; GPRS; GPRS-роуминг

Дополнительные сервисные услуги

Изменение тарифного плана на тарифный план «Старт Коннект (корп.)»

Не предоставляется

Смена владельца

100,00

БЛОКИРОВКА
Добровольная блокировка

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

Добавление/удаление Добровольной блокировки, за факт

0,00/0,00

Обслуживание по тарифному плану предоставляется абонентам - юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, имеющим на
контракте от одного номера. В случае несоответствия по крайней мере одному из указанных условий, МТС вправе изменить текущий тарифный
план на другой (МТС Коннект-2), уведомив об этом абонентов за 10 дней.
Стоимость смены владельца на тарифном плане «Старт Коннект (корп.)» составляет 100 рублей. Подробнее об услуге «Смена владельца».
На тарифный план "Старт Коннект (корп.)" закрыт переход с других тарифных планов.
При первичном подключении на тарифный план «Старт Коннект (корп.)» производится автоматическое подключение пакета «Бизнес коннект –
100». GPRS-Интернет трафик предоставляется в полном объеме, при этом оплачивается только стоимость подключения данного пакета. Первое
списание ежемесячной платы за пакет «Бизнес-Коннект-100» произойдет 2-го числа следующего месяца.
Пакет GPRS-Интернет трафика предоставляется абоненту первого числа каждого месяца, при этом происходит автоматическое обнуление пакета,
предоставленного ранее. Ежемесячная плата за пакеты GPRS-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. За полный календарный месяц, в котором абонент
фактически находился в блокировке, в связи с отсутствием денежных средств на лицевом счете, ежемесячная плата не взимается.
Все исходящие и входящие вызовы тарифицируются поминутно.
Порог соединения для всех направлений вызовов составляет 3 сек. (вызовы длительностью менее 3 сек не тарифицируются).
Интервал (единица) тарификации при соединениях по каналам передачи данных Интернет и WAP — 1 Кбайт. 1 Кбайт = 1024 байт,
1 Мбайт = 1024 Кбайт. Нетарифицируемый объем переданных или полученных данных Интернет и WAP — 0 Кбайт. Переданная и полученная
информация тарифицируется раздельно по каждому направлению в пределах одной сессии.
Объем переданных и полученных данных, превышающий нетарифицируемый объем, округляются в большую сторону с точностью кратной
величине интервала тарификации услуги.
Указанная стоимость за передачу/получение информации GPRS-Интернет и GPRS-WAP применяется, если в условиях пользования WAPресурсами, содержащими информационно-развлекательный контент, не указана иная стоимость.
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.
Переадресованные вызовы тарифицируются в соответствии с направлением, что соответствуют стоимости исходящего вызова (в соответствии с
тарифным планом) на номер, куда установлена переадресация.
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.
В связи с особенностями распространения радиоволн и рельефом местности граница между домашним регионом (территорией Республики
Тыва) и другими регионами является примерной.

Все цены действительны для абонентов г. Кызыла и Республики Тыва при нахождении на территории Республик Тыва, Хакасия и Красноярского
края.
Под ежемесячной платой за тариф понимается абонентская плата
Обслуживание по тарифному плану предоставляется абонентам - юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, имеющим на контракте от одного
номера. В случае несоответствия по крайней мере одному из указанных условий, МТС вправе изменить текущий тарифный план на другой (МТС Коннект-2), уведомив
об этом абонентов за 10 дней.
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При первичном подключении на тарифный план «Старт Коннект (корп.)» производится автоматическое подключение пакета «Бизнес коннект – 100». GPRS-Интернет
трафик предоставляется в полном объеме, при этом оплачивается только стоимость подключения данного пакета. Первое списание ежемесячной платы за пакет
«Бизнес-Коннект-100» произойдет 2-го числа следующего месяца.
1

Пакет GPRS-Интернет трафика предоставляется абоненту первого числа каждого месяца, при этом происходит автоматическое обнуление пакета, предоставленного
ранее. Ежемесячная плата за пакеты GPRS-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. За полный календарный месяц, в котором абонент фактически находился в блокировке, в связи с отсутствием денежных средств на лицевом
счете, ежемесячная плата не взимается.
3
При первичном подключении на тарифный план «Старт Коннект (корп.)» производится автоматическое подключение пакета «Бизнес коннект – 100». GPRS-Интернет
трафик предоставляется в полном объеме, при этом оплачивается только стоимость подключения данного пакета. Первое списание ежемесячной платы за пакет
«Бизнес-Коннект-100» произойдет 2-го числа следующего месяца.
Пакет GPRS-Интернет трафика предоставляется абоненту первого числа каждого месяца, при этом происходит автоматическое обнуление пакета, предоставленного
ранее. Ежемесячная плата за пакеты GPRS-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. За полный календарный месяц, в котором абонент фактически находился в блокировке, в связи с отсутствием денежных средств на лицевом
счете, ежемесячная плата не взимается.
4

C 14 августа 2015 года опция «Бизнес Коннект-100» закрыта для подключения. Абоненты с уже подключенной опцией смогут продолжить
пользоваться данной опцией на прежних условиях.
Стоимость использования пакета в поездках по России в сети МТС на территории Магаданской области, Чукотского автономного округа,
Камчатского края, Таймырского автономного округа) составит 50 руб. в сутки по факту пользования интернетом в указанных регионах.
Интервал (единица) тарификации при соединениях по каналам передачи данных GPRS-Интернет — 1 Кбайт, GPRS-WAP — 1 Кбайт. 1 Кбайт = 1024 байт,
1 Мбайт = 1024 Кбайт. Нетарифицируемый объем переданных или полученных данных: GPRS-Интернет — 0 Кбайт, GPRS-WAP — 0 Кбайт. Переданная и полученная
информация тарифицируется раздельно по каждому направлению в пределах одной сессии.
Объем переданных и полученных данных, превышающий нетарифицируемый объем, округляются в большую сторону с точностью кратной величине интервала
тарификации услуги.
5

Указанная стоимость за передачу/получение информации GPRS-Интернет и GPRS-WAP применяется, если в условиях пользования WAP-ресурсами, содержащими
информационно-развлекательный контент, не указана иная стоимость.
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.
6
Все исходящие и входящие вызовы тарифицируются поминутно.
Порог соединения для всех направлений вызовов составляет 3 сек. (вызовы длительностью менее 3 сек не тарифицируются).
7
Переадресованные вызовы тарифицируются по стоимости исходящего вызова на номер, куда установлена переадресация, в соответствии с выбранным тарифным
планом.
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Указана стоимость для исходящих/входящих SMS/MMS-сообщений на/от телефонные номера абонентов сотовых сетей связи. В иных случаях, в том числе при
отправке/получении SMS/MMS по коротким (трех- шестизначным) номерам сети МТС, стоимость таких сообщений устанавливается отдельно.
Длина одного SMS-сообщения составляет 160 символов латинскими буквами или 70 символов - кириллицей. Если SMS-сообщение превышает указанный размер, оно
будет разбито на 2 или более частей, при этом каждая часть будет тарифицироваться как отдельное SMS-сообщение.
Максимальный размер MMS-сообщения внутри сети МТС составляет 500 Кбайт. При оправке MMS-сообщений абонентам других операторов ограничение составляет 300
Кбайт, при отправке MMS абонентам «Уздунробита» — 100 Кбайт.
9
Мобильные телефоны МТС сотрудников компании — номера МТС Республики Тыва, оформленные на одного абонента и обслуживающиеся по корпоративным
тарифным планам.
10
При пользовании услугой «Антиопределитель номера» Номер телефона гарантированно нельзя определить на мобильных телефонах абонентов МТС в Тыве
(на территории Республики Тыва).
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Относится к услугам, с ежемесячной платой более 0,00 руб., добавляемым через салоны-магазины МТС, контактные центры МТС, с помощью Мобильного или Личного
кабинета.
12

Указана полная стоимость междугородых / международных вызовов. Продолжительность междугородного / международного звонка округляется
поминутно в большую сторону, порог соединения составляет 3 сек. Продолжительность междугородного / международного звонка округляется
поминутно в большую сторону, порог соединения составляет 3 сек.

Чтобы совершать звонки в другие страны необходимо наличие бесплатной услуги «Международный доступ» или «Легкий роуминг и международный доступ»
При подключении «Бизнес пакетов: междугородные минуты»
Для совершения звонков в другие страны необходимо наличие бесплатной услуги «Международный доступ» или «Легкий роуминг и международный доступ»
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К данной зоне относятся звонки по направлениям:
Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Южная Осетия,
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К данной зоне относятся звонки по направлениям:
Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Гренландия, Греция, Дания, Израиль,
Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия,
Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Фарерские о-ва, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и прочие
страны Европы
18
К данной зоне относятся звонки на номера следующих операторов:
Aeromobile, Cubio, DTAG, Ellipso, Emsat, Global Networks, GlobalStar, Inmarsat, Iridium, MCP, Onair, Oration, Seanet, Thuraya и прочих операторов спутниковых систем связи
19
Международный доступ и международный и национальный роуминг предоставляются после личного обращения в салоны-магазины МТС при предъявлении паспорта.
Также абоненты данного тарифного плана могут самостоятельно подключить «Легкий международный доступ», которая предоставляет возможность осуществления
международных звонков.
20
Международный доступ и международный и национальный роуминг предоставляются после личного обращения в салоны-магазины МТС при предъявлении паспорта.
Также абоненты данного тарифного плана могут самостоятельно подключить «Легкий международный доступ», которая предоставляет возможность осуществления
международных звонков.
21
При пользовании услугой «Определитель номера» гарантируется определение только мобильных телефонов МТС в Тыве (на территории Республики Хакасия), при
условии, что у звонящего не подключена услуга «Антиопределитель номера».
13
14
15

Технические требования и значения показателей качества оказания услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи (приложение к тарифным
планам) (664 КБайт)

Все цены указаны в рублях с учетом налогов.

