Корпоративным клиентам Мобильная связь Корпоративные тарифы Архив Архив тарифов

УЛЬТРА 2011
Безлимитное общение с абонентами МТС г. Архангельска и Архангельской области;
Безлимитный Интернет и электронная почта;
Бесплатный мобильный доступ к голосовой почте.

Тариф Ультра 2011 закрыт для перехода и новых подключений.
Условия предоставления для текущих абонентов сохраняются.
Подключайтесь на новую версию тарифа Ultra Корпоративный – еще больше возможностей для общения дома и в поездках по России!

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

10,00

Звонки в другие страны4

Исходящие вызовы на телефоны МТС других стран5

3,90

Исходящие вызовы на все телефоны любой выбранной страны

от 4,90

6

Пакеты международных минут 7

от 4,00

СНГ8

29

Европа9

49

Прочие страны

70

Спутниковые системы связи

290

10

РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
В рублях с учетом НДС

Плата за подключение к сети

0,00

Авансовый платеж

287,00

Входящие SMS/исходящие SMS на номера абонентов МТС РФ (за сообщение)11

0,00/1,70

Входящие SMS/исходящие SMS на номера прочих абонентов РФ (за сообщение) (после
использования аккумулятора GPRS и SMS Нон-Стоп)11

0,00/1,95

Входящие SMS/исходящие SMS на номера абонентов зарубежных операторов (за
сообщение)||ftnt1038263||

0,00/5,90

Добавление/отмена услуг GPRS

0,00/0,00

«Дубликат счета»

34,00

В рублях с учетом НДС

SMS - пакеты
Периодический/разовый12 "SMS- пакет 50"

45.00

Периодический/разовый12 "SMS- пакет 100"

75.00

Периодический/разовый12 "SMS- пакет 300"

150.00

Периодический/разовый12 "SMS- пакет 500"

200.00

Периодический/разовый12 "SMS- пакет 1000"

270.00

Офис Онлайн +

0,00

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ И РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
В рублях с учетом НДС

Ежемесячная плата за тариф13

1980,00

Количество минут, включенных в ежемесячную плату

Не ограничено14

Дополнительная услуга «Городской номер», мес.

0,00

Разовый платеж за предоставление городского номера

0,00

Международный доступ

0,00

Международный и национальный роуминг

0,00

Ежемесячная плата за 1 Любимую страну

50

Переадресация вызова

0,00

Режим ожидания/удержания вызова

0,00

Запрет вызова

70,00

Определитель номера, за сутки15

0,00

Антиопределитель номера, мес.16

120,00

Голосовая почта ("Автоответчик" / "Секретарь") + переадресация вызова

0,00/70,00

Служба коротких сообщений (SMS)

0,00

Данные без телефонии, в мес.

0,00

Факс без телефонии, в мес.

0,00

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

0,00

Дополнительный номер д ля передачи данных, факса

подключение

0,00

ежемесячная плата

34,00

Мобильный Интернет

0,00

В рублях с учетом НДС

Конференц-связь

0,00

Мобильный помощник, в месяц

0,00

Личный кабинет, в месяц

0,00

курьером

50,00

заказной почтой

0,00

по факсу

0,00

по электронной почте

0,00

GPRS

0,00

SMS и GPRS Нон-Стоп*17

0,00

Офис Онлайн +

0,00

ПЛАТА ЗА ЭФИРНОЕ ВРЕМЯ В МИНУТУ
Время звонка

Все входящие вызовы.

Круглосуточно

0,00

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС России, ГТС гг. Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, с. Холмогоры,
0,00
опера-торов фиксированной связи г. Архангельска, на телефоны абонентов других операторов сотовой связи Архангельской области, на
телефоны ТфОП Архангельской области (за исключением Нарьян-Мара и НАО)
Исходящие 3G видео-вызовы абонентам "домашнего" региона

0,00

Переадресованные вызовы

По
направлению

Исходящий звонок при передаче данных на телефон 0885

0,00

Голосовая почта

Запись сообщения в ящик

0,00

Исходящий вызов по номеру 0860

0,00

Переадресованные вызовы на "голосовую почту"

0,00

Справочно-информационные услуги

По тарифам
МТС

Пакетная передача данных (GPRS)18

08:00-00:00

00:0008:00

Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет (после использования аккумулятора GPRS и SMS Нон-Стоп)

9,90

9,90

Плата за 10 Кбайт переданной/полученной информации GPRS-WAP

2,75

Входящее / исходящее MMS сообщение, за факт

0,00 / 6,50

MMS вход, за факт

0,00

УСЛУГИ
В рублях с учетом НДС

Специальные у слуги

Смена владельца

300,00

Выбор номера

внеочередного федерального / городского

200,00

"Золото" федерального / городского

350,00 / 1000,00

Изменение тарифного плана без изменения абонентского номера

50,00

Изменение абонентского номера

135,00

Замена SIM-карты

0,00

Добавление / отмена услуг19

34,00 / 0,00

Срочный контракт

Коэффициент, применяемый к размеру ежемесячной платы за тариф

0.6520

Размер единовременной денежной суммы, выплачиваемой в случае предостав-ления скидки, наряду
с предусмотренными тарифными планами платежами за услуги связи в оговоренных Условиями
предоставления скидки случаях.

846,65

* Включен GPRS-трафик через точку доступа internet.mts.ru
Все цены указаны рублях с учетом налогов.
Все звонки длительностью менее 1 минуты, превышающие бесплатные пороги, округляются до 1 минуты.
Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов сотовой и подвижной связи тарифицируются по направлению региона.
Переадресованные вызовы тарифицируются в соответствии с направлением.
Не использование Голосовой почты "Автоответчик" в течение 2-х и более календарных месяцев означает односторонний отказ абонента от
данной услуги.
В первоначальный пакет услуг включены: АССА, переадресация вызова, SMS, ожидание/удержание вызова, конференц-связьмобильный офис,
ИССА, определитель номера, GPRS.
Указана стоимость для исходящих/входящих SMS/MMS – сообщений на/от телефонные номера абонентов сотовых сетей связи. В иных случаях,
в т.ч. при отправке/получении SMS/MMS–сообщений по коротким (трех-шестизначным) номерам сети МТС, стоимость таких сообщений
устанавливается отдельно.
По 31 декабря 2005 г. стоимость однократного перехода с тарифных планов, закрытых для подключения и перехода, на указанные тарифные
планы не взимается.
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.
Если баланс абонента становится равным или ниже нуля (но не ниже минус 100 руб.), то в течение последующих 61 дня ему будет доступны
только входящие звонки, получение SMS и звонки на сервисные номера МТС. 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.
Если на данном тарифном плане предоставляется пакет SMS-сообщений, то в такой пакет включены исходящие SMS-сообщения на номера
абонентов сотовых сетей РФ. Исходящие SMS-сообщения на номера абонентов зарубежных операторов, а также исходящие SMS-сообщения на
номера информационно-развлекательных каналов в такие пакеты не включаются и оплачиваются отдельно в соответствии с установленными
тарифами.
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 случае, если абонент не пользуется услугами связи (в том числе бесплатными входящими вызовами, бесплатными SMS, MMS, GPRS, USSDзапросами) и не производит никаких платежей в течение 150 дней (5 месяцев), он переводится на тарификацию услуг связи в соответствии с
условиями тарифного плана «Базовый09».
При этом отключается услуга «Индивидуальный кредит», если она была включена. Ежемесячная плата взимается до достижения на лицевом
счете абонента нулевого баланса. Задолженности абонента за услуги связи при этом не возникает.
Под Ежемесячной платой за тариф подразумевается Абонентская плата
При подключении тарифной опции «Родные Города»
При подключении тарифной опции «Любимая страна»
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»
1
2
3

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
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.
12
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»
13
МТС предоставляет возможность подключения 15% скидки на указанный тариф по заявлению абонента. Скидка 15% предоставляется в соответствиями с
условиями компании «Годовой контракт».
14
Включены следующие типы вызовов:
-на мобильные телефоны абонентов МТС г. Архангельска и Архангельской области
-местные вызовы
-на телефоны ТфОП Архангельской области (за исключением Нарьян-Мар и НАО)
-на мобильные телефоны всех абонентов МТС других регионов России -прослушивание сообщения "Голосовой почты"
-исходящий звонок при передаче данных на телефон 0885
15
Гарантируется определение только мобильных телефонов МТС.
16
Телефон нельзя определить только на мобильном АОНе.
17
В рамках услуги "SMS и GPRS Нон-Стоп" предоставляется аккумулятор исходящих SMS-сообщений p2p в количестве 1000 SMS и аккумулятор GPRSInternet в размере 500 Мбайт.
18
Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных GPRS-Интернет, GPRS-WAP – 1 Кбайт. Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт.
Нетарифицируемый объем переданных или полученных данных 0 Кбайт. Переданная и полученная информация тарифицируется раздельно по каждому
направлению в пределах одной сессии. Вечерний тариф действует в выходные и праздничные дни круглосуточно.
19
Относится к услугам, имеющим цену более 0 у.е., добавляемым через офисы продаж и обслуживания МТС, контактные центры МТС, через системы АССА
и ИССА.
20
При заключение «Срочного контракта» сроком на 1 год.
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.

