Корпоративным клиентам Мобильная связь Корпоративные тарифы Архив Архив тарифов

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

Звонки в другие города России

Исходящие вызовы на МТС других регионов России1
Исходящие вызовы на телефоны всех операторов других регионов по России2

Пакеты междугородних минут

3

1,50
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
Исходящие вызовы на все телефоны любой выбранной страны6

Пакеты международных минут 7

3,90
от 4,90

от 4,00

СНГ

29

8

9

Европа

49

Прочие страны

70

Спутниковые системы связи10

290

Стоимость продажи комплекта

200,00

Минимальный первоначальный авансовый платеж
(при подключении без приобретения предактивированного комплекта)

200,00

Метод расчетов
Тип номеров

авансовый / кредитный
городской/ федеральный

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Ежемесячная плата за пользование прямым (городском) номером

100,00

Международный доступ

0,00

Международный и национальный роуминг

0,00

Переадресация вызова (трафик оплачивается отдельно)

0,00

Режим ожидания / удержания вызова

0,00

Запрет звонков различного типа

70,00

Определитель номера11

0,00

Антиопределитель номера12

120,00

Голосовая почта
"Секретарь"+ переадресация вызова, в сутки

2,30

Служба коротких сообщений (SMS)

0,00

Мобильный офис (передача речи, данных, факса на один номер)

70,00

Данные без телефонии

0,00

Факс без телефонии

0,00

Мобильный Интернет (телефон 0885)

0,00

Конференц-связь

0,00

Перевод вызова

0,00

Мобильный Помощник

0,00

Личный кабинет

0,00

GPRS

0,00

GPRS-роуминг

0,00

Информация о начислениях по электронной почте в формате xls или txt

0,00
на бумажном носителе

0,00

по электронной почте

0,00

по электронной почте

0,00

заказной почтой

0,00

по факсу

0,00

курьером

20,00

Служба коротких сообщений (SMS)

0,00

Мобильный офис (передача речи, данных, факса на один номер)

0,00

Данные без телефонии

0,00

Факс без телефонии

0,00

Дополнительный номер для передачи данных, факса

70,00

Мобильный Интернет (телефон 0885)

0,00

Конференц-связь

0,00

Перевод вызова

0,00

Мобильный Помощник

0,00

Личный кабинет

0,00

GPRS

0,00

GPRS-роуминг

0,00

Услуга "Реальный IP", в месяц

90,00

Услуга "MMS+", в месяц

20,00

Услуга "WAP+", в месяц

34,00

Услуга "Везде как дома", в сутки

3,95

Услуга "Соседние регионы", в сутки

1,00

Услуга "Любимый регион ", в сутки

3,00

Услуга "Любимый регион +"

0,00

Услуга "Я на связи!", в сутки

0,30

Услуга "Вам звонили"

0,00

Услуга "GOOD'OK"

0,00

Услуга "Деловой межгород"

0,00

Услуга "Территория МТС"

330,00

Услуга "Эксклюзивная сеть"

50,00

Услуга "Мобильные номера"

65,00

Услуга "Городские номера"

65,00

Услуга "Родные города", в сутки

1,00

Услуга "Родные страны"

150,00

РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
Услуга предоставляется не более одного раза в сутки и оплачивается за факт предоставления
с доставкой по факсу в пределах регионального центра

4,00

на руки на бумажном носителе

0,00

по электронной почте

0,00

Дубликат счета

34,00

Разовый платеж за предоставление городского номера, за факт

0,00

Добавление услуги "Территория МТС"

34,00

Добавление услуги "Эксклюзивная сеть"

34,00

Добавление услуги "Мобильные номера"

34,00

Добавление услуги "Городские номера"

34,00

Добавление услуги «Родные страны»

50,00

Добавление услуги "Родные города"

30,00

Добавление услуги "Везде как дома"

90,00

Добавление услуги "Соседние регионы"

35,00

Добавление услуги "Любимый регион "

18,00

Добавление услуги "Любимый регион +"

777,00

Добавление услуги "Я на связи!"

0,00

Добавление услуги "Вам звонили"

0,00

Добавление услуги "GOOD'OK"

50,30

Добавление услиги " Деловой межгород"

150,00

Добавление услуги "Реальный IP"

34,00

Добавление услуги "MMS+"

8,00

Добавление услуги "WAP+"

3,50

ПЛАТА ЗА SMS И MMS
Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных GPRS-Интернет 10 Кбайт, GPRS-WAP–1 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 применяется, если при использовании информационно-развлекательных ресурсов не указана иная стоимость.
Входящие SMS (за сообщение)

0,00

Исходящие SMS на телефоны абонентов МТС Архангельской области (за сообщение)

1,70

Исходящие SMS на телефоны абонентов прочих сотовых операторов Архангельской области (за сообщение)

1,95

Исходящие SMS на телефоны МТС России и прочих сотовых операторов России (за сообщение)

2,50

Исходящее SMS на телефоны международных операторов (за сообщение)

5,90

Периодический/разовый13 "SMS- пакет 50"

45,00

Периодический/разовый13 "SMS- пакет 100"

75,00

Периодический/разовый13 "SMS- пакет 300"

150,00

Периодический/разовый13 "SMS- пакет 500"

200,00

Периодический/разовый13 "SMS- пакет 1000"

270,00

Входящие MMS (за сообщение)

0,00

Исходящие MMS (за сообщение)

6,50

Стоимость MMS (за сообщение) при подключенной услуге MMS+

3,25

Указана стоимость для входящих / исходящих SMS / MMS – сообщений от / на телефоны абонентов операторов сотовой связи. В иных случаях, в том числе при
получении / отправке SMS / MMS– сообщений по коротким (трех-шестизначным) номерам сети МТС, стоимость таких сообщений устанавливается отдельно.

ПАКЕТНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ (GPRS)
* Счетчик ежемесячный, накопительный Действует "контроль потребления": после потребления GPRS-Интернет трафика 5Мб в час скорость ограничивается до 64
Кбит/c (до конца часа)
Плата за 1 Мбайт переданной / полученной информации GPRS-Интернет круглосуточно - в пороге до 50 Мбайт*

2,892,72

Плата за 1 Мбайт переданной / полученной информации GPRS-Интернет круглосуточно - в пороге с 51 Мбайт*

0,00

Плата за 10 Кбайт переданной / полученной информации GPRS-WAP

2,342,20

Плата за 10 Кбайт переданной / полученной информации GPRS-WAP при подключенной услуге WAP+

0,850,80

ПЛАТА ЗА МИНУТУ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ (ВКЛЮЧАЯ ВЫЗОВЫ ТИПА "ФАКС" И
"ДАННЫЕ")
Исходящие местные и мобильные вызовы, сеанс связи с "Голосовой почтой", исходящие вызовы на 0885 оплачиваются поминутно.
Время звонка

Круглосуточно

Стоимость минуты / услуги
ВХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ
Все входящие вызовы

0.00

ИСХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ
Исходящие вызовы
на телефоны абонентов МТС Архангельской области, оформленные на один контракт

0,94 0,88

на телефоны абонентов МТС Архангельской области

0,94 0,88

на телефоны абонентов других операторов сотовой связи Архангельской области

0,94 0,88

на телефоны операторов фиксированной связи Архангельской области

0,94 0,88

на телефоны абонентов МТС других регионов России

2,55 2,40

Исходящий вызов при передаче данных на телефон 0885 (Мобильный Интернет, WAP)

0,94 0,88

Переадресованные вызовы

по направлению

Голосовая почта
запись сообщения в ящик

0,00

прослушивание сообщений в почтовом ящике "Секретарь"

0,00

переадресованные вызовы на "Голосовую почту"

0,00

При работе с Голосовой почтой "Секретарь" оплачивается весь сеанс связи, превышающий порог соединения 3 секунды.
Справочно-информационные службы
ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ С ПРЯМОГО НОМЕРА НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

По тарифам МТС

Входящий вызов с телефонов абонентов МТС и других операторов сотовой связи Архангельской области

0,00

Остальные входящие вызовы

0,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Оптимизирующие услуги
"Мобильные номера"
Ежедневная плата за пользование услугой

65,00

исходящие вызовы на телефоны абонентов МТС Архангельской области, оформленные на один контракт

0,55

исходящие вызовы на телефоны абонентов МТС Архангельской области

0,55

исходящие вызовы на телефоны абонентов других операторов сотовой связи Архангельской области

0,55

"Городские номера"
Ежедневная плата за пользование услугой

65,00

на телефоны операторов фиксированной связи регионального центра Архангельской области

0,55

на телефоны операторов фиксированной связи Архангельской области за исключением города - регионального центра

0,55

Услуги "Мобильные номера" и "Городские номера" являются взаимодействующими. Поправочные коэффициенты (0.5), применяемые к стоимости эфирного
времени при подключении данных услуг и иных услуг, снижающих стоимость по указанным направлениям, перемножаются. Стоимость подключения услуг - по
тарифу "Добавление остальных услуг". Отключение услуг - 0 руб.
"Территория МТС"
Ежемесячная плата за пользование услугой
Исходящие вызовы на телефоны абонентов МТС Архангельской области и 3000 минут при звонках на телефоны абонентов МТС других регионов России, за
минуту

330,00
0,00

"Эксклюзивная сеть"
Ежемесячная плата за пользование услугой

50,00

Исходящие вызовы на телефоны абонентов МТС Архангельской области, оформленные на один контракт

0,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
Смена владельца
Смена владельца при переходе на корпоративное обслуживание
Замена тарифного плана на ТП Бизнес он-лайн (корп) без замены абонентского номера:

100,00
0,00
100,00

Замена тарифного плана с ТП Бизнес он-лайн (корп) на другой ТП без замены абонентского номера осуществляется по стоимости, указанной на тарифном плане, на
который осуществляется переход
Однократное бесплатное изменение тарифного плана
Замена абонентского номера

0,00
135,00

При выборе «красивого» номера или индивидуальном выборе номера плата за услугу "Замена абонентского номера" не взимается. Оплачивается только выбранный
номер согласно тарифам по услугам.

Замена SIM-карты

0,00

Индивидуальный выбор номера
федерального номера

200,00

прямого номера

200,00

Добавление услуги Голосовая почта "Секретарь"

0,00

Добавление услуг с ежемесячной оплатой 0 руб.

0,00

Добавление остальных услуг

34,00

Относится к услугам, имеющим ежемесячную оплату более 0, добавляемым в салонах-магазинах МТС, через контактные центры МТС, через системы Мобильный
Помощник и Личный кабинет.
Отмена услуг

0,00

Ежесуточная плата за услугу "Добровольная блокировка" первые 180 суток/начиная со 181 суток

0/1,00

Добавление/удаление "Добровольной блокировки"

0

ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ
Плата за 1 Мбайт переданной / полученной информации GPRS-Интернет круглосуточно

3,40

Плата за 10 Кбайт переданной / полученной информации GPRS-WAP, круглосуточно

1,20

Все входящие вызовы

0,00

Исходящие SMS (за сообщение)

3,95

Исходящий вызов на номера абонентов МТС Архангельской области

8,90

Исходящий вызов на номера абонентов МТС всех других регионов России

8,90

Исходящий вызов на номера абонентов операторов фиксированной связи регионального центра Архангельской области

8,90

Исходящий вызов на номера абонентов операторов сотовой связи Архангельской области

8,90

Исходящий вызов на номера абонентов операторов фиксированной связи Архангельской области за исключением регионального центра

8,90

ГОДОВОЙ КОНТРАКТ
Годовой контракт (корп). Скидка 15%

Коэффициент, применяемый к стоимости GPRS трафика 0,85

Годовой контракт (корп). Скидка 20%

Коэффициент, применяемый к стоимости GPRS трафика 0,80

Размер дополнительной ежемесячной платы за тариф, выплачиваемой в случае предоставления скидки, наряду с предусмотренными тарифным планом платежами
за услуги связи в оговоренных Условиями предоставления скидки случаях.
Годовой контракт (корп). Скидка 15%

70,00

Годовой контракт (корп). Скидка 20%

90,00

Тарифный план действует с 27.08.2010 г. на территории г. Архангельска и Архангельской области
Под ежемесячной платой понимается абонентская плата
Обслуживание по тарифному плану предоставляется абонентам-юридическим лицам или ИП. В случае несоответствия по указанному условию
МТС вправе изменить текущий тарифный план на "Супер Онлайнер", уведомив об этом абонента за 10 дней, изменяя метод взаиморасчётов на
авансовый.
Переход абонентов на тарифный план «Бизнес Online» возможен через Корпоративный Личный кабинет, в любом салоне-магазине МТС и с
помощью персонального менеджера.
Исходящие вызовы на телефоны операторов фиксированной и подвижной 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, свыше 1 минут оплачиваются поминутно. Порог соединения для всех вызовов составляет 3 сек.
Все исходящие вызовы, превышающие пороги соединения, округляются поминутно в большую сторону.
Исходящие вызовы длительностью менее 3-х секунд не тарифицируются. Продолжительность междугородного/международного звонка
округляется поминутно в большую сторону.
В первоначальный пакет включены следующие услуги: Однократная бесплатная смена тарифа, Мобильный Помощник; Переадресация вызова;
Служба коротких сообщений; Ожидание/удержание вызова; Конференц-связь; Мобильный офис; Личный кабинет; Определитель номера,
Автоинформирование о балансе через SMS, GPRS, Запрос баланса через USSD, Вам звонили!, Доступ без настроек, Однократное бесплатное
изменение тарифного плана.
Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных GPRS-Интернет 100 Кбайт, GPRS-WAP–10 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. Суммарный объем переданных и
полученных данных, превышающий нетарифицируемый объем, округляются в большую сторону с точностью до 100 Кбайт для GPRS-Интернет и
10 Кбайт для GPRS-WAP по факту закрытия GPRS соединения, а также один раз в час в случае установленного GPRS-соединения
Для абонентов, использующих авансовый метод расчетов: категория надежности 2. Если баланс абонента становится равным или ниже нуля (но
не ниже минус 100 руб.), то в течение последующих 61 дней ему будет доступны только входящие звонки, получение SMS и звонки на
сервисные номера МТС.
Если по истечении этого периода баланс абонента не превысит значения «5» 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).
«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».
Исходя из технических особенностей работы сети, а также в целях обеспечения абонентов дополнительным механизмом контроля над
расходами, оператор вправе устанавливать максимальную продолжительность одного соединения.
На тарифном плане предоставляется информация о состоянии лицевого счета посредством TelCRM, Мобильного Помощника, Личного кабинета,
а также при запросе информации о балансе посредством отправки USSD-команды в формате *100#
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.
Если условия тарифного плана не предусматривают иное, стоимость доступа к сети связи включена в стоимость комплекта/ сумму первого
ежемесячного платежа.
При подключении тарифной опции «Родные Города»
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»
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При подключении тарифной опции «Страны МТС»
6
При подключении тарифной опции «Любимая страна»
7
При подключении «Пакета международных минут»
1
2

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
Определитель номера. Гарантируется определение только мобильных телефонов абонентов МТС домашнего региона.
12
Антиопределитель номера. Номер телефона гарантированно нельзя определить на мобильных телефонах абонентов МТС домашнего региона.
13
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»
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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.

