Корпоративным клиентам Мобильная связь Корпоративные тарифы Архив Архив тарифов

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

Тариф закрыт для подключения и перехода с 11.09.2013
Бесплатный Интернет на 30 суток в Архангельской области и в поездках по России в рамках опций БИТ Smart/СуперБИТ Smart при подключении новых номеров на
тариф (подробнее об условиях акции, акция действует с 23.01.2014)

Звонки в другие города России

Исходящие вызовы на МТС других регионов России1

1,50

Исходящие вызовы на телефоны всех операторов других регионов по России2

Пакеты междугородних минут3

на МТС

1,50

остальные

3,50

от 1,00

Исходящие вызовы на МТС других регионов России

3,00

Исходящие вызовы на телефоны прочих операторов России

12,00

Звонки в другие страны4

Исходящие вызовы на телефоны МТС других стран5

3,90

Исходящие вызовы на все телефоны любой выбранной страны6

от 4,90

Пакеты международных минут 7

от 4,00

СНГ8

29

Европа9

49

Прочие страны

70

Спутниковые системы связи10

290

РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
В рублях с учетом НДС

Плата за подключение к сети

0.00

Минимальный первоначальный авансовый платеж

143.50

Ежемесячная плата за тариф

0.00

Замена тарифного плана без замены абонентского номера

90.00

SMS/MMS/GPRS
Добавление услуги "MMS+" / Ежемесячная плата за тариф плата за услугу "MMS+"

16.95/16.95

Добавление услуги "Реальный IP" / Ежемесячная плата за услугу "Реальный IP"

34.00/90.00

В рублях с учетом НДС

Добавление услуги "Безлимитный ночной Интернет" / Ежемесячная плата за услугу "Безлимитный ночной
Интернет"

50.00/300.00

Добавление услуги "WAP+" / Ежемесячная плата за услугу "WAP+"

3.50/34.00

Входящие SMS/MMS (за сообщение)

0.00

Исходящие SMS на телефоны МТС России (за сообщение)

1.70

Исходящие SMS на телефоны прочих операторов России (за сообщение)

1.95

Исходящие SMS на номера абонентов зарубежных операторов (за сообщение)

5.90

Периодический/разовый11 "SMS- пакет 50"

45.00

Периодический/разовый11 "SMS- пакет 100"

75.00

Периодический/разовый11 "SMS- пакет 300"

150.00

Периодический/разовый11 "SMS- пакет 500"

200.00

Периодический/разовый11 "SMS- пакет 1000"

270.00

Исходящие MMS-сообщения/Исходящие MMS-сообщения с услугой MMS+ (за сообщение)

6.50/3.25

Плата за 1Мбайт переданной/полученной информации GPRS-интернет

9.90

Плата за 1Мбайт переданной/полученной информации GPRS-интернет с услугой "Реальный IP"

9.90

Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет с услугой "Безлимитный ночной
Инернет", в ночное время (с 01.00 до 08.00)

0.00

Плата за 10 Кбайт переданной/полученной информации GPRS-WAP / Плата за 10 Кбайт переданной/
полученной информации GPRS-WAP с услугой "WAP+"

2.75/1.00

Пакет Internet 50 (включает 50 Мбайт входящего и исходящего GPRS-Интернет трафика), в месяц

170.00

Пакет Internet 100 (включает 100 Мбайт входящего и исходящего GPRS-Интернет трафика), в месяц

300.00

Пакет Internet 250 (включает 250 Мбайт входящего и исходящего GPRS-Интернет трафика), в месяц

600.00

ПЛАТА ЗА ЭФИРНОЕ ВРЕМЯ В МИНУТУ
Время звонка

Круглосуточно

Все входящие вызовы

0.00

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС Архангельской области, оформленные на один контракт, на мобильные телефоны
абонентон МТС Архангельской области, на мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой связи Архангельской области, на
телефоны операторов фиксированной связи Архангельской области до 100 минут в месяц

1.131.08

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС Архангельской области, оформленные на один контракт, на мобильные телефоны
абонентон МТС Архангельской области, на мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой связи Архангельской области, на
телефоны операторов фиксированной связи Архангельской области от 101 до 1000 минут в месяц

0.960.92

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС Архангельской области, оформленные на один контракт, на мобильные телефоны
абонентон МТС Архангельской области, на мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой связи Архангельской области, на
телефоны операторов фиксированной связи Архангельской области от 1001 минуты в месяц

1.131.08

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России

3.00

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЕСПЛАТНО

Международный и национальный роуминг, Международный доступ, Переадресация вызова (время разговора оплачивается), Режим ожидания/удержания вызова,
Определитель номера.

В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ ВКЛЮЧЕНЫ
Мобильный Помощник Личный кабинет, GPRS, Переадресация вызова, Конференц-связь, Ожидание/удержание вызова, Определитель номера, Параметры SMS
(русский язык), Мобильный офис, Автоинформирование о балансе через SMS, Служба коротких сообщений (SMS), Мобильный портал "111".
Все цены указаны в рублях с учетом налогов
Тариф действителен с 28.10.2009 г. на территории Архангельской области.
Под ежемесячной платой понимается абонентская плата
Продолжение см. на обороте
Исходящие вызовы на телефоны операторов фиксированной связи, телефоны прочих операторов фиксированной и сотовой связи Архангельской области, мобильные
телефоны абонентов МТС, исходящие вызовы на 0885, сеанс связи с Голосовой почтой при прослушивании сообщения, длительностью менее 1 минуты округляются
до 1 минуты. Порог соединения для всех вызовов составляет 3 сек.

Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных GPRS-Интернет 100 Кбайт, GPRS-WAP–10 Кбайт.
1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт. Округление производится в большую сторону до целой единицы тарификации. 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.
Указанная стоимость за передачу/получение информации GPRS-Интернет и GPRS-WAP применяется, если в условиях пользования 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.
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.
Обслуживание по тарифному плану предоставляется абонентам-юридическим лицам или ИП. В случае несоответствия по указанному условию
МТС вправе изменить текущий тарифный план, 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.
Для абонентов, использующих кредитный метод расчетов: непоступление на лицевой счет Абонента в течение 60 дней после приостановления оказания Услуг связи
ПАО «МТС» денежных средств в сумме, достаточной для возобновления предоставления услуг, будет означать односторонний отказ абонента от исполнения договора
об оказании услуг связи ПАО «МТС».
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, 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, 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).
Максимальная продолжительность одного соединения - 60 минут. Исходя из технических особенностей работы сети, а также в целях обеспечения абонентов
дополнительным механизмом контроля над расходами, оператор вправе устанавливать максимальную продолжительность одного соединения.
Скидка предоставлена в условиях кампании «Годовой контракт. Скидка 15% на Ежемесячную плату за тариф». Условием получения скидки является обязательство со
стороны Абонента непрерывно пользоваться услугами связи на тарифном плане в течение 1 года с даты начала предоставления скидки.
2 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) – сообщений по коротким (трех-шестизначным) номерам сети МТС, стоимость таких сообщений устанавливается отдельно.
3 Подключение любой из услуг "Internet 50", "Internet 100", "Internet 250" производится не чаще одного раза в месяц, возможно одновременное подключение не более
одной из услуг.
4 Гарантируется определение только мобильных телефонов МТС Архангельской области.
1
При подключении тарифной опции «Родные Города»
2
При подключении тарифной опции «Любимая страна»
3
При подключении «Пакетов минут на межгород»
4
Для совершения звонков в другие страны необходимо наличие бесплатной услуги «Международный доступ» или «Легкий роуминг и международный доступ»
5
При подключении тарифной опции «Страны МТС»
6
При подключении тарифной опции «Любимая страна»
7
При подключении «Пакета международных минут»

К данной зоне относятся звонки по направлениям: Абхазия, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина,
Южная Осетия
9
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
10
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
11
Для периодического пакета указан размер абонентской платы, для разового пакета указана стоимость пакета на 30 дней. В пакет включены SMS-сообщения,
отправляемые на номера абонентов РФ. Подробнее о пакетах SMS см. в разделе «Услуги»
8

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.

