Корпоративным клиентам Мобильная связь Корпоративные тарифы Архив Архив тарифов

БИЗНЕС ONLINE
Указать тарифы со скидкой 20%
Указать тарифы со скидкой 15%
Указать тарифы без скидки

ПАКЕТНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ1 (GPRS, EDGE)
Время соединения

Круглосуточно

Плата за 1 Мбайт Интернет-трафика круглосуточно - в пороге до 50 Мбайт

4,23 4,50

Плата за 1 Мбайт Интернет-трафика круглосуточно - в пороге с 51 Мбайт

0,00

Действует «контроль потребления»: после потребления GPRS-Интернет трафика 5Мб в час скорость ограничивается до 64 Кбит/c (до конца часа), интервал
тарификации в период учета трафика в лимите 5Мб – покилобайтный.

СТОИМОСТЬ ЗА МИНУТУ ВЫЗОВА (ВКЛЮЧАЯ ВЫЗОВЫ ТИПА «ДАННЫЕ» И
«ФАКС»2
Время звонка / Тип тарификации

Круглосуточно

Все входящие вызовы

0,00

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС Республик Тыва, Хакасия и Красноярского края

1,10 1,17

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России

2,40 2,55

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой связи Республик Тыва, Хакасия и Красноярского края

1,57 1,67

Исходящие вызовы на телефоны операторов фиксированной связи Республик Тыва, Хакасия и Красноярского края

1,57 1,67

Переадресованные вызовы

по направлению

Справочно - информационные службы

по тарифам МТС

ВИДЕОЗВОНКИ, ЗА МИНУТУ ВЫЗОВА4
Тип тарификации / Время звонка

Поминутная /
круглосуточно

Все входящие вызовы

0,00

На телефоны абонентов МТС Республик Тыва, Хакасия и Красноярского края

1,00

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

2,00

ПЕРЕДАЧА SMS/MMS-СООБЩЕНИЙ5
Входящие SMS/MMS-сообщения

0,00 / 0,00

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

1,20

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
круглосуточно

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

Звонки в другие города России
Пакеты междугородних минут

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

СНГ

35,00

Европа

49,00

Прочие страны

70,00

Спутниковые системы связи

290,00

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЕСПЛАТНО
Закрытая группа пользователей, Международный доступ, Международный и национальный роуминг, Поездки по России, Переадресация вызова (трафик
оплачивается отдельно), Режим ожидания / удержания вызова, Определитель номера, 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

В СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ / МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ АВАНСОВЫЙ
ПЛАТЕЖ ВКЛЮЧЕНЫ
Мобильный Помощник, Личный кабинет, Переадресация вызова, Конференц-связь, Ожидание / удержание вызова, Определитель номера, Перевод вызова,
Мобильный офис, GPRS, Служба коротких сообщений (SMS), Параметры SMS (русский язык), Вам звонили!, МТС-ИНФО, Запрос баланса через USSD,
Автоинформирование о балансе через SMS, МиниБИТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
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

Все исходящие и входящие вызовы тарифицируются поминутно.
Порог соединения для всех направлений вызовов составляет 3 сек. (вызовы длительностью менее 3 сек не тарифицируются).
Интервал 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.
Обслуживание по тарифному плану предоставляется абонентам-юридическим лицам или ИП. В случае несоответствия по указанному условию
МТС вправе изменить текущий тарифный план на тарифный план «МТС Коннект-2», уведомив об этом абонента за 10 дней, изменяя метод
взаиморасчётов на авансовый.

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.
Стоимость смены владельца на тарифном плане «Бизнес online» составляет 100 рублей. Подробнее об услуге «Смена владельца».
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.
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 ежемесячной платой за тариф понимается абонентская плата
Все цены действительны для абонентов г. Кызыла и Республики Тыва при нахождении на территории Республик Тыва, Хакасия и Красноярского
края.
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
МТС предоставляет возможность получения Скидки 15% на местные и мобильные вызовы по заявлению абонента в соответствии с «Условиями кампании «Годовой
контракт. Скидка 15% на местные и мобильные вызовы». Указанные скидки не распространяются на исходящие вызовы абонентам МТС других регионов России и на
телефоны операторов фиксированной связи Республик Тыва, Хакасия и Красноярского края.
Республики Тыва, Хакасия и Красноярский край являются единым безроуминговым пространством. Исходящие вызовы в этих регионах оплачиваются по "домашним
тарифам" без роуминговой и междугородней составляющей.
Услуга «Видеозвонок» позволяет не только слышать, но и видеть собеседника. Для того, чтобы видеозвонок состоялся, необходимо чтобы оба абонента находились в
зоне действия сети 3-го поколения (3G) и имели телефон, поддерживающий 3G. Подключить услугу можно, набрав со своего мобильного телефона команду
. Подключение услуги бесплатно. Ежемесячная плата за пользование услугой отсутствует.
При нахождении на территории Республик Тыва, Хакасия и Красноярского края входящие видеозвонки не тарифицируются. Исходящие видеозвонки длительностью
менее 3-х секунд не тарифицируются. Все исходящие и входящие видеозвонки тарифицируются поминутно. Переадресованные видеозвонки тарифицируются в
соответствии с направлением. Стоимость исходящего междугородного/международного видеозвонка равна цене междугородного/международного голосового
вызова, соответствующего направления, согласно тарифному плану абонента.
Указана стоимость для исходящих/входящих SMS/MMS на/от телефонные номера абонентов сотовых сетей. В иных случаях, в том числе при отправке/получении
SMS/MMS по коротким (трех- шестизначным) номерам сети МТС, стоимость таких сообщений устанавливается отдельно.
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»
К данной зоне относятся звонки по направлениям: Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан, Украина, Южная Осетия
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
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
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».
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».

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.

