ПАО "МТС"
Тел. 8-800-250-0990
www.corp.tyva.mts.ru

Современный тариф ULTRA 2011 (корп.) безлимитное общение дома и в поездках по России,
бесплатный доступ к электронной почте и безлимитный
Интернет.

ULTRA 2011
корпоративный
Ежемесячный платеж** с федеральным номером (руб./мес.)

1365

Стартовый комплект / Первоначальная сумма баланса

350,00 / 350,00

Стоимость входящих вызовов (в том числе в поездках по России*)

0,00

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЛАТЕЖ ПО ТАРИФУ ULTRA 2011 (КОРП.) ВКЛЮЧАЕТ
Количество минут исходящих вызовов, включеных в
ежемесячный платеж, по направлениям (в том числе в
поездках по России*)

На телефоны МТС Макро-региона "Сибирь"

количество

стоимость, руб

4

На телефоны абонентов МТС других регионов России

2500

На телефоны всех операторов сотовой и фиксированной связи Макрорегиона "Сибирь"

Не ограниченно

Количество минут абонентам МТС Макро-региона "Сибирь" (сверх пакета)
Стоимость Интернет-трафика при приеме/отправке электронной почты (в рамках услуги "БИТ 2011" / "СуперБИТ ULTRA" 8)
руб.

0,00

Голосовая почта (Ежемесячная плата, стоимость прослушивания сообщений)

0,00

Стоимость исходящих вызовов (за минуту), сверх пакета минут
На телефоны других операторов сотовой и фиксированной связи Макро-региона "Сибирь"

1,1

На телефоны абонентов МТС других регионов России

3,1

МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ
Плата за 1 Мбайт Интернет-трафика (точка доступа: internet.mts.ru) в рамках услуги "БИТ 2011" / "СуперБИТ ULTRA"

8

0,00
10,1

Плата за 1 Мб Интернет-трафика без интернет-опций (точки доступа: internet.mts.ru, wap.mts.ru)

ЗВОНКИ В ДРУГИЕ ГОРОДА И СТРАНЫ

за минуту

Россия

12,50

Подробную информацию о стоимости международных звонков вы можете увидеть на сайте www.mts.ru в разделе «Стоимость услуг междугородной и международной связи».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ1
Скидка на Ежемесячный платеж, при участии в кампании "Годовой контракт"

ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ (SMS)

15% или 20%

2

Входящие SMS сообщения (за сообщение)
Исходящее SMS-сообщения на телефоны абонентов МТС Республик Тыва, Хакасия и Красноярского края 6 (за сообщение)
Исходящие SMS-сообщения на телефоны сотовых операторов Макро-региона "Сибирь", за исключением МТС Республик
Тыва, Хакасия и Красноярского края (за сообщение)
Исходящие SMS-сообщения на телефоны сотовых операторов России, в том числе МТС, за исключением сотовых операторов
Макро-региона "Сибирь" (за сообщение)
Исходящее SMS-сообщение на телефоны международных сотовых операторов (за сообщение)

0,00/0,00
0,00
1,3
2
5,25

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Международный и национальный роуминг, Международный доступ, GPRS-роуминг, Переадресация вызова (время разговора оплачивается), Мобильный помощник,
Ожидание/удержание вызова, Конференц-связь, Мобильный офис, Интернет помощник, Электронный помощник, Определитель номера 6, Автоинформирование о балансе
через SMS, GPRS, МТС-Инфо, Служба коротких сообщений (SMS), замена сим-карты, Замена баланса через USSD, SMS-информирование при добавлении/удалении
услуг/тарифов, "Доступ в 3G-сеть", "Видеозвонок", "БИТ 2011" (опция закрыта для новых подключений), «СуперБИТ Ultra» 8, "Офис онлайн+", "Единая страна" (с 02.11.2010 г.),
"Безлимитные SMS ULTRA" 7 (с 14.09.2011г.).
• Все цены указаны в рублях с учетом налогов с 01.04.19 и действительны при нахождении на территории Макро-региона Сибирь.
• Тариф Ultra 2011 (корп.) закрыт для перехода и новых подключений. Условия предоставления для текущих абонентов сохраняются.
• Продолжение см. на обороте

* Условия действуют при подключении бесплатной опции «Единая страна». При подключенной опции при нахождении за пределами домашнего региона в поездках по России
в сети МТС: все входящие вызовы бесплатны; при исходящих вызовах на номера МТС России (в т.ч. абонентам МТС домашнего региона), а также на телефоны всех
операторов сотовой и фиксированной связи Республики Тыва, Хакасия и Красноярского края расходуется пакет 2500 минут, включенный в ежемесячный платеж по тарифу
(после исчерпания пакета стоимость вызовов по данным направлениям - 3,50 руб./мин.); все междугородные вызовы стоят 3,50 руб./мин. Для абонентов, подключающихся /
переходящих на тариф ULTRA 2011 (корп) c 02.11.2010, опция входит в первоначальный пакет услуг.
** Указана цена из расчета продолжительности месяца 30 дней.
Все исходящие местные вызовы тарифицируются поминутно. Все исходящие вызовы в рамках пакетов минут, включенных в абонентскую плату, все международные и междугородные
вызовы округляются поминутно в большую сторону.
Исходящие вызовы длительностью менее 3-х секунд не тарифицируются.
В первоначальный пакет включены следующие услуги: Мобильный Помощник; переадресация вызова; Служба коротких сообщений; ожидание/удержание вызова; конференц-связь,
перевод вызова; мобильный офис; Интернет Помощник; определитель номера, автоинформирование о балансе через SMS, GPRS, запрос баланса через USSD, параметры SMS (русский
язык), Вам звонили! 10, Голосовая почта, "БИТ 2011" (безлимитный интернет с телефона), Единая страна (для абонентов, подключившихся с 02.11.2010 г.), "Макси БИТ за границей"9
Международный доступ, Международный и национальный роуминг.
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 во внутрисетевом роуминге.
Улуга "БИТ 2011" предоставляется без платы за подключение и абонентской платы. В рамках услуги «БИТ 2011» При превышении суммарного объема принятых и переданных данных 5Мб
в час скорость снижается до 32 КБИТ 2011/сек до конца текущего часа. 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. Опция бесплатно и автоматически включена в первоначальный пакет услуг по тарифу.
Исходя из технических особенностей работы сети, а также в целях обеспечения Абонентов дополнительным механизмом контроля над расходами, ПАO «МТС» вправе устанавливать
максимальную продолжительность одного соединения.
Если условия тарифного плана не предусматривают иное, стоимость доступа к сети связи включена в стоимость комплекта.
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.
Изменение тарифного плана на указанный тарифный план и/или с указанного тарифного плана производится не чаще одного раза в календарный месяц и взимается плата в размере 51
рубль за операцию.
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 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.
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).
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.
Указана стоимость входящих / исходящих SMS-сообщений от / на 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.
В иных случаях, в т. ч. при получении / отправке SMS -сообщений по коротким (трех-шестизначным) номерам сети МТС информацию о стоимости необходимо получить с помощью услуги
«Инфоконтент», в Контактном центре по номеру 0890 или салонах-магазинах МТС. SMS — сообщения, отправляемые на короткие номера сети МТС, не входят в пакеты SMS,
предоставляемые в рамках тарифных планов, услуг и акций, если иное не указано в условиях тарифного плана, услуги или акции.
Обслуживание по тарифному плану "ULTRA 2011 корпоративный" предоставляется абонентам-юридическим лицам или ИП. В случае несоответствия по указанному условию дальнейшее
обслуживание будет осуществляться по тарифному плану "Много звонков” на авансовом методе расчетов.
На тарифе "ULTRA 2011 (корп)" возможно подключение прямого городского номера. Данный тарифный план по умолчанию обслуживается на авансовом методе расчетов. Для перехода на
кредитный метод расчетов необходимо обратиться к персональному менеджеру Вашей компании. Подробности на www.mts.ru
1.

Скидка предоставляется при заключении соглашения об использовании услуг связи МТС в течение одного года, является полностью бесплатной для абонента и начинает действовать с
момента подключения. С полным перечнем тарифных планов, на которые распространяется предложение, и подробным описанием программы «Годовой контракт» можно ознакомиться на
www.mts.ru.
2.
Указана стоимость для исходящих / входящих SMS – сообщений на / от телефонные номера абонентов сотовых сетей связи. В иных случаях, в том числе при отправке / получении SMS –
сообщений по коротким (трех-шестизначным) номерам сети МТС, стоимость таких сообщений устанавливается отдельно.
Информацию о MMS вы найдете в разделе «MMS/Возможности» на сайте www.corp.mts.ru.
3.

Гарантируется определение только мобильных телефонов МТС (на территории Республики Тыва).

4.

Макро-регион "Сибирь": Республики Алтай, Тыва, Хакасия, Алтайский, Красноярский края, Новосибирская, Кемеровская, Омская, Томская области.

5.

К данной зоне относятся звонки по направлениям: Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан,
Украина, Южная Осетия.
6.

Указана стоимость исходящих SMS-сообщений абонентам МТС Республик Тыва, Хакасия и Красноярского края, а также стоимость первых 30 (тридцати) исходящих SMS-сообщений в
сутки абонентам других операторов сотовой связи Республик Тыва, Хакасия и Красноярского края при нахождении абонента на территории Макро-региона "Сибирь" при подключенной
опции "Безлимитные SMS ULTRA". Опция "Безлимитные SMS ULTRA" предоставляется без платы за подключение и ежемесячной платы. Для абонентов, подключающихся на тариф
"ULTRA 2011 (корп)" с 14.09.2011 года, опция "Безлимитные SMS ULTRA" входит в первоначальный пакет услуг. При отсутствии подключенной опции "Безлимитные SMS ULTRA" или её
отключении стоимость одного SMS-сообщения абонентам всех операторов связи Республик Тыва, Хакасия и Красноярского края составляет 1,30 руб. Опция действует на территории
Макро-региона "Сибирь".
7.

С 14 сентября 2011 г. опция "Безлимитные SMS ULTRA" входит в первоначальный пакет услуг на тарифе "ULTRA 2011 (корп)". При подключенной опции "Безлимитные SMS ULTRA": все
SMS-сообщения мобильным абонентам МТС Республик Тыва, Хакасия и Красноярского края - 0 рублей, 30 SMS в сутки абонентам других операторов мобильной связи Республик Тыва,
Хакасия и Красноярского края - 0 рублей. Стоимость сообщения сверх пакета - по условиям тарифного плана "ULTRA 2011 (корп)". Если Вы подключились к тарифу "ULTRA 2011 (корп)" до
14 сентября 2011 г., Вы также можете бесплатно воспользоваться опцией, подключив ее одним из указанных способов: через Корпоративный Интернет-помощник с помощью команды
*111*2777#. Подключение и использование опции - бесплатно. Узнать об остатке пакетов SMS Вы можете с помощью команды *100*1# либо через Корпоративный Интернет-помощник.
Опция действует на территории Макро-региона "Сибирь".
8.

Для клиентов тарифов «ULTRA (корп)» безлимитный Интернет с телефона предоставляется без ежемесячной платы в рамках опций «СуперБИТ ULTRA», которая действуют так же, как
опция «СуперБИТ».
Опции «СуперБИТ ULTRA» включена в первоначальный пакет услуг и доступна только на тарифе «ULTRA (корп)» (все версии тарифного плана). Если по каким-то причинам вы хотите
отключить ее или подключить заново, вы можете сделать это бесплатно, обратившись в Контактный центр (опцию также можно отключить или подключить с помощью сервиса Интернетпомощник). При переходе на другой тариф опция «СуперБИТ ULTRA» автоматически отключается. Подробности на www.mts.ru.
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/
Под ежемесячной платой за тариф подразумевается абонентская плата
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)

,

