ПАО "МТС"
www.tyva.mts.ru

ULTRA Корпоративный
Федеральный номер
Авансовый/кредитный метод расчетов

Свобода безлимитного общения дома и в
поездках по России

Ежемесячная плата за тариф
1365,00
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Федеральный номер

2

безлимитные звонки на мобильные телефоны МТС России
на телефоны других операторов Республик Тыва, Хакасия и Красноярского края и в путешествиях
по России

в том числе:

1800 минут

СуперБИТ ULTRA
Безлимитные SMS на МТС домашнего региона
0,00

Стоимость входящих вызовов

Звонки по Республикам Тыва, Хакасия и Красноярскому краю (за минуту)
0,00

На мобильные телефоны МТС

Свыше 1800 минут в месяц либо свыше 60 минут в день
1,30

Абонентам др. операторов мобильной связи

1,30

Абонентам операторов фиксированной связи

Звонки в другие регионы России (за минуту)
0,00
12,50

На мобильные телефоны МТС России, дома и в поездках по России
Остальные операторы России

Звонки в другие страны (за минуту) 3,6
Подробную информацию о стоимости международных звонков вы можете увидеть на сайте www.mts.ru в разделе «Стоимость услуг междугородной и
международной связи».
Передача сообщений (за сообщение)
0,00
0,00
0,00
1,30
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Входящие SMS -сообщения
Исходящие SMS на мобильные телефоны МТС Республик Тыва,
Хакасия и Красноярского края
Исходящие SMS абонентам др. операторов мобильной связи Республик Тыва, Хакасия и Красноярского
края, 30 сообщений в сутки
Исходящие SMS абонентам др. операторов мобильной связи Республик Тыва, Хакасия и Красноярского края, свыше
30 сообщений в сутки

2,00

Исходящие SMS абонентам других регионов России

5,25

Исходящие SMS абонентам международных мобильных операторов

0,00

1 Мб Интернет-трафика в рамках услуги "СуперБИТ ULTRA"

Мобильный Интернет
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10,10

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

Первоначальный пакет услуг
Переадресация вызова; Ожидание/удержание вызова; Определитель номера; Мобильный Интернет; Конференц-связь; Интернет-помощник; Мобильный помощник; Служба коротких
сообщений; Электронный помощник; SMS информирование при добавлении/удалении услуг/тарифов; Вам звонили! 8; Доступ в 3G-сеть; Видеозвонок; Мобильный офис;
Автоинформирование о балансе через SMS, СуперБИТ ULTRA; Выделенное обслуживание по 0990; "Макси БИТ за границей"7, Международный доступ, Международный и национальный
роуминг

БЕСПЛАТНЫЕ услуги и сервисы, которые можно активировать или настроить
Мой новый номер; Международный и национальный роуминг; Детализация разговоров в Интернет-Помощнике; Голосовая почта

0,00
Стоимость перехода на тариф «ULTRA Корпоративный»
155,00
Стоимость перехода с тарифа «ULTRA Корпоративный»
490,00
Минимальный платеж (при подключении без приобретения стартового комплекта)
490,00
Первоначальная сумма баланса
Тариф действителен с 01.04.2019 г. на территории Республик Тыва. Хакасия и Красноярского края для абонентов Республики Тыва.
Тарификация поминутная. Все исходящие вызовы, продолжительностью 3 секунды и более, округляются поминутно в большую сторону. Вызовы
продолжительностью менее 3-х сек. не тарифицируются.
Переадресованные вызовы расходуют пакет минут и тарифицируются по направлению вызова на номер, на который установлена переадресация.
Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов мобильной связи тарифицируются по направлению региона.
Все цены указаны в рублях с учетом налогов
Примечания на обороте
1

Указан размер платы из расчета 30 дней. Списание происходит ежесуточно.
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Указан размер пакета минут из расчета 30 дней. Ежесуточный пакет минут на телефоны других операторов Республик Тыва, Хакасия и Красноярского края
составляет 60 минут в сутки.
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Чтобы совершать звонки в другие страны необходимо наличие бесплатной услуги «Международный доступ».
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Указана стоимость для исходящих/входящих SMS – сообщений на/с телефоны(ов) абонентов мобильной 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 (трехшестизначных) номеров сети МТС тарифицируется отдельно. Подробную информацию о данных услугах и их стоимость можно узнать в разделе "Услуги по
коротким номерам" на сайте www.corp.tyva.mts.ru, либо обратиться в контактный центр по телефону 8 800 250 0890 (0890 для абонентов МТС).
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Указана стоимость за передачу/получение информации при Интернет-соединении в рамках опции "СуперБИТ ULTRA". Данная стоимость применяется, если в
условиях пользования ресурсами, содержащими информационно-развлекательный контент, не указана стоимость трафика.
При запросе доступа к платным ресурсам с помощью Интернет-соединения 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.
Опция "СуперБИТ ULTRA" пердоставляется без платы за подключение и ежемесячной платы. В случае превышения суточного порога трафика 100 Мбайт
скорость может быть ограничена до 64 Кбит/сек. до конца текущих суток. Сутки: с 00:00:00 до 00:00:00. 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
бесплатна и автоматически включена в первоначальный пакет услуг по тарифу «ULTRA»
При отключении опции "СуперБИТ ULTRA" трафик тарифицируется по цене 10,10 руб/Мб.
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Тарифная опция «Выгодный межгород» предоставляет Вам возможность звонить на все телефоны России по цене 3 руб./мин. За опцию взимается
ежемесячная плата – 40 руб./мес.
Тарифная опция «Выгодные международные звонки» предоставляет Вам возможность звонить в любую выбранную страну мира по цене от 1,5 руб./мин. в
зависимости от выбранной страны. За опцию взимается ежемесячная плата – 50 руб./мес.
Подробности на www.mts.ru.
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"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.
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Подробное описание опции "Вам звонили":
http://www.corp.tyva.mts.ru/mob_connect/services/direction_calls/who_called/
Информацию о MMS вы найдете в разделе «MMS/Возможности» на сайте www.corp.mts.ru.
Прочие условия для Абонентов:
При подключении/переходе на тариф «Ultra» предоставляется количество минут пропорциональное количеству дней, оставшихся до конца текущего
календарного месяца. В дальнейшем пакет минут будет начисляться в полном объеме первого числа каждого месяца, при этом неиспользованные минуты
сгорают.
В роуминге (национальном и международном) тарифы на входящие вызовы отличаются - их можно уточнить на сайте www.corp.mts.ru в разделе «Роуминг и
межгород», либо в салонах – магазинах МТС.
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 в поездках по России.
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 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.
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).
В связи с особенностями распространения радиоволн и рельефом местности граница между Республикой Тыва и другими регионами является примерной.
Под ежемесячной платой за тариф подразумевается абонентская плата. Под мобильной связью и мобильными телефонами понимается подвижная
радиотелефонная связь и телефонные номера абонентов операторов подвижной радиотелефонной связи, соответственно.
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
Технические требования и значения показателей качества оказания услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи (приложение к
тарифным планам) (311 КБайт)

