Корпоративным клиентам Мобильная связь Корпоративные тарифы Архив Архив тарифов

БИЗНЕС КОННЕКТ 1 (КОРП.)
Указать тарифы со скидкой 15%
Указать тарифы со скидкой 20%
Указать тарифы без скидки
Стартовый комплект1

230,00

Первоначальная сумма баланса

230,00

ПАКЕТНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ (GPRS/EDGE/3G)
Пакеты Интернет-трафика2
Тарифная опция

Ежемесячная плата3

Стоимость 1 Мбайта в пакете в домашней сети и
в поездках по России в сети МТС4

Стоимость 1 Мбайта сверх пакета в домашней сети и
в поездках по России в сети МТС4

Пакет 125 Мбайт

127,50 120,00

0,00

1,57 1,48

Пакет 225 Мбайт

187,00 176,00

0,00

1,57 1,48

Пакет 275 Мбайт

255,00 240,00

0,00

1,57 1,48

Пакет 575 Мбайт

382,50 360,00

0,00

1,57 1,48

Пакет 1 150 Мбайт

467,50 440,00

0,00

1,57 1,48

Пакет 3 350 Мбайт

595,00 560,00

0,00

1,57 1,48

5

Пакетная передача данных (GPRS/EDGE/3G)6
Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет7

1,57 1,48

ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ (SMS/MMS)

Входящие SMS/MMS-сообщения

0,00 / 0,00

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

0,99

Исходящее SMS-сообщение на телефоны абонентов операторов мобильной связи РФ, за сообщение

1,95

8

Исходящее SMS-сообщение на телефоны абонентов зарубежных операторов мобильной связи, за сообщение

5,25

Исходящее MMS-сообщение8

6,50

8

Исходящее MMS-сообщение при подключенной услуге "MMS+"

3,25 / 0,00

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

SMS внутри контракта, в сутки/стоимость подключения
Безлимитные SMS на мобильные телефоны сотрудников Вашей компании

1,25 / 10,00

Исходящее SMS-сообщение на мобильные телефоны сотрудников компании9

0,00

ПАКЕТЫ «SMS.100», «SMS.300» , «SMS.500» И «SMS.1000»
Услуга

SMS.100

SMS.300

SMS.500

SMS.1000

35,00

70,00

90,00

150,00

100

300

500

1000

Ежемесячная плата
Количество SMS-сообщений, включенных в пакет, шт.
Стоимость каждого SMS-сообщения сверх количества, включенного в пакет
Стоимость подключения услуги, руб.

Согласно условиям тарифного плана
35,00

70,00

90,00

150,00

ПЛАТА ЗА МИНУТУ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ
Тип тарификации/Время звонка

Поминутная / Круглосуточно

Все входящие вызовы

0,00

На телефоны абонентов МТС Республик Тыва, Хакасия и Красноярского края

2,55 2,40

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

2,55 2,40

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

2,55 2,40

Исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России

2,55 2,40

Переадресованные вызовы

По направлению10

круглосуточно

Междугородные и международные разговоры11 (включая вызовы типа «факс» и «данные») ,12

Звонки в другие города России
Пакеты междугородних минут13

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 14

СНГ15

35,00

Европа 16

49,00

Прочие страны

70,00

Спутниковые системы связи 17

290,00

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ
«Использование статического IP-адреса для GPRS-доступа», в сутки

5,00

Услуга «Real IP», в месяц

90,00

Антиопределитель номера, в месяц18

120,00

РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
Добавление/удаление услуги «Использование статического IP-адреса для GPRS-доступа»

100,00 / 0,00

Добавление/отмена услуги «Real IP»

90,00 / 0,00

Услуги, предоставляемые бесплатно:

Международный доступ19; Международный и национальный роуминг19; Переадресация вызова; Режим ожидания/удержания вызова; Мобильный помощник; Личный
кабинет; Конференц-связь; Мобильный офис; Определитель номера20; GPRS; GPRS-роуминг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
Замена SIM-карты

0,00

Добавление услуг

17,00

Отмена услуг

0,00

Замена тарифного плана без замены абонентского номера (в случае, если не указано иное в тарифном плане, на который осуществляется переход)

50,00

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

Скидка на первоначальный объем услуг составляет 230,00 руб. (включает все налоги, взимаемые на территории России).
В первоначальный пакет включены следующие услуги: Мобильный Помощник; Служба коротких сообщений; Личный кабинет; Ожидание/
удержание вызова; Определитель номера, Переадресация вызова, Запрос баланса через USSD, Параметры SMS русский язык, GPRS, GPRS роуминг, «Доступ в 3G-сеть», «Видеозвонок», "Макси БИТ за границей", Международный доступ, Международный и национальный роуминг.
Для подключения услуги «Интернет стандарт» наберите со своего мобильного
Для отключения пакетов Интернет трафика наберите со своего мобильного

.
.

на пакетную передачу данных GPRS-Интернет (в пакете учитывается трафик через все APN, кроме «wap.mts.ru», «mms.mts.ru» и
«blackberry.net») действительны при нахождении на территории Республик Тыва, Хакасия и Красноярского края и во в поездках по России в сети
МТС МТС.
Ежемесячная плата за пакеты интернет-трафика списывается разово и в полном объеме первого числа каждого нового календарного месяца. В
случае, если номер находился в финансовой блокировке весь предыдущий календарный месяц, ежемесячная плата не взимается. Пакет
интернет-трафика предоставляется абоненту первого числа каждого месяца, при этом происходит автоматическое обнуление трафика,
предоставленого ранее.
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.
Правила предоставления предоплаченных пакетов минут, SMS, MMS и GPRS-трафика, действующие при изменении абонентом тарифного плана
(в редакции от 20 июня 2008 года) PDF (71 Кбайт).
Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов сотовой и подвижной связи, тарифицируются по направлению региона.
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.

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.
Передача/прием данных/факса осуществляется по тарифам на передачу речи в соответствии с тарифным планом.
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
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 случае неиспользования услуг связи (в том числе бесплатных) и отсутствия платежей в течение 150 дней (5 месяцев), тарификация услуг связи
будет осуществляться в соответствии с условиями тарифного плана "Базовый 092013". При этом клиент получает возможность однократного
бесплатного перехода с тарифного плана "Базовый 092013" на любой тарифный план линейки МТС, открытый для подключения. Использование
USSD-запросов не является услугой, использование которой приводит к прерыванию течения 5-месячного срока. При этом отключаются услуги
"На полном доверии" или "Кредит", если они были подключены ранее, метод расчетов изменяется с кредитного на авансовый и не доступна
услуга «Обещанный платеж». Внимание! На тарифе "Базовый 092013" предусмотрена ежемесячная плата за тариф, которая списывается до
достижения на лицевом счете клиента нулевого баланса.
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.
В связи с особенностями распространения радиоволн и рельефом местности граница между домашним регионом (территорией Новосибирской
области) 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. Стоимость 1 Мбайта GPRS-трафика действительна также при нахождении во в поездках по России в сети МТС.
Под ежемесячной платой за тариф понимается абонентская плата
При первичном подключении на ТП «Бизнес Коннект(Корп)» по умолчанию подключен «Welcome Бизнес Коннект 225», ежемесячная плата за который снимается в
ночь следующую сразу после подключения. Тарифы на пакетную передачу данных GPRS-Интернет (в пакете учитывается трафик через все APN, кроме «wap.mts.ru»,
«mms.mts.ru» и «blackberry.net») действительны при нахождении на территории домашнего региона и в поездках по России в сети МТС МТС. При переходе на ТП
«Бизнес Коннект(Корп)» с других тарифных планов производится автоматическое подключение пакета «Welcome Бизнес Коннект 225». При этом единовременно
списывается стоимость подключения пакета «Welcome Бизнес Коннект 225» и стоимость перехода на ТП «Бизнес Коннект». Пакет «Welcome Бизнес Коннект 225»
предоставляется в полном объеме независимо от даты перехода.
2
Тарифный план «Бизнес Коннект» предоставляет возможность выбора и подключения больших пакетов трафика по выгодным ценам – пакеты 125, 275, 575, 1150 и
3350 Мбайт.
При новом подключении или переходе на тариф «Бизнес Коннект» предоставляется базовая стоимость трафика, т.е. стоимость трафика без подключенных пакетов или
безлимитных опций. Исключением является случай, если на прежнем тарифном плане есть пакет или безлимитная опция, присутствующая и на тарифном плане
«Бизнес Коннект».
1

3

C 14 августа 2015 года пакетные опции закрыты для подключения. Абоненты с уже подключенными опциями смогут продолжить пользоваться
услугами на прежних условиях.
Стоимость использования пакетов 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.
Поездки по России – возможность пользоваться услугами связи в путешествиях по России при нахождении в сети МТС.
Пакет 225 Мбайт предоставляется исключительно при подключении или переходе на тарифный план «Бизнес Коннект (Корп)» и недоступен для подключения через все
каналы самообслуживания. В случае подключения любого другого пакета Интернет-трафика или тарифных опций Интернет- mini / maxi / super / vip (все модификации)
бонусный пакет 225 Мбайт отключается без возможности повторного подключения.
6
При подключении на тарифный план «Бизнес Коннект» (через все APN, кроме «wap.mts.ru», «mms.mts.ru» и «blackberry.net»), в том числе во внутрисетевом GPRSроуминге предоставляется базовая стоимость без подключенных пакетов 125 Мбайт, 275 Мбайт, 575 Мбайт, 1150 Мбайт и 3350 Мбайт, а также безлимитных тарифных
опций Интернет- mini / maxi / super / vip (все модификации)
7
При подключении услуги «Интернет-стандарт» (через все APN, кроме «wap.mts.ru», «mms.mts.ru» и «blackberry.net»), в том числе во внутрисетевом GPRS-роуминге;
добавление/ удаление услуги «Интернет-стандарт» - 30 / 0 руб (с НДС).Услуга «Интернет-стандарт» является взаимоисключающей с пакетами 125 Мбайт, 225 Мбайт, 275
Мбайт, 575 Мбайт, 1150 Мбайт и 3350 Мбайт, при подключении услуги тарификация идет за 1Мбайта (интервал (единица) тарификации при соединениях по каналам
передачи данных GPRS-Интернет — 1 Кбайт), а также со всеми безлимитными тарифными опциями Интернет- mini / maxi / super / vip (все модификации).
8
Указана стоимость входящих / исходящих SMS/MMS-сообщений на/от телефонные номера абонентов 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 SMS-сообщение.
Доступ к услугам контент-провайдера с использованием коротких (трех-шестизначных) номеров сети МТС тарифицируется отдельно. Подробную информацию о данной
услуге и её стоимости можно узнать в разделе «Услуги по коротким номерам» на сайте www.mts.ru или обратившись в контактный центр по телефону 8-800-250-0890
(0890 для абонентов МТС). SMS / MMS — сообщения, отправляемые на короткие номера сети МТС, не входят в пакеты SMS/MMS, предоставляемые в рамках тарифных
планов, услуг и акций, если иное не указано в условиях тарифного плана, услуги или акции.
4
5

Мобильные телефоны МТС сотрудников компании — номера МТС Республики Тыва, оформленные на одного абонента и обслуживающиеся по корпоративным
тарифным планам.
10
Переадресованные вызовы тарифицируются по стоимости исходящего вызова на номер, куда установлена переадресация, в соответствии с выбранным тарифным
планом.
9

11

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»
14
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,
16
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,
12
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Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Фарерские о-ва, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и прочие
страны Европы
17
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
18
При пользовании услугой «Антиопределитель номера» Номер телефона гарантированно нельзя определить на мобильных телефонах абонентов МТС в Тыве
(на территории Республики Тыва).
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 услугу «Легкий роуминг и международный доступ», которая предоставляет возможность
осуществления международных звонков и пользования телефоном в популярных странах мира.
20
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)

