Корпоративным клиентам Мобильная связь Корпоративные тарифы Архив Архив тарифов

КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСАЛ
Указать тарифы со скидкой 15%
Указать тарифы без скидки

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 страны

от 4,90

6

Пакеты международных минут 7

от 4,00

СНГ8

29

Европа

49

9

Прочие страны

70

Спутниковые системы связи

290

10

РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
В рублях с учетом НДС

Плата за подключение

0,00

Минимальный первоначальный авансовый платеж11

287,00

Дубликат счета

33,87

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

0,00/1,70

Входящие SMS/исходящие SMS на номера прочих абонентов РФ (за сообщение)12

0,00 / 1,95

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

0,00 / 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

В рублях с учетом НДС

Периодический/разовый13 "SMS- пакет 1000"

270.00

Разовый платеж за предоставлении услуги «Городской номер»

101,60

Добавление/отмена услуг GPRS

0,00 / 0,00

«Дубликат счета»

34,00

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ И РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
В рублях с учетом НДС

Ежемесячная плата

16,94

Дополнительная услуга «Городской номер», в мес

101,60

Международный доступ

0,00

Международный и национальный роуминг

0,00

Переадресация вызова

0,00

Режим ожидания / удержания вызова

0,00

Запрет вызова

66,74

Определитель номера, мес.14

0,00

Антиопределитель номера, мес.15

120,00

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

0,00 / 67,74

Служба коротких сообщений (SMS)

0,00

Данные без телефонии

0,00

Факс без телефонии

0,00

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

0,00

Дополнительный номер для передачи данных, факса

67,74 (фед.) / 67,74 (гор.)

Мобильный Интернет

0,00

Конференц-связь

0,00

Мобильный помощник, в месяц

0,00

Личный кабинет, в месяц

0,00

GPRS

0,00

Деловой подход, в мес.

100,00

Исходящий вызов на телефоны абонентов МТС «домашнего» региона

0,15

Подключение услуги "Родные города"

30.00

Ежемесячная плата услуги "Родные города", в сутки

1,00

ПЛАТА ЗА ЭФИРНОЕ ВРЕМЯ В МИНУТУ
Время звонка

Круглосуточно

Все входящие вызовы

0,00

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС Архангельской области

1,70

Исходящие вызовы на телефоны ГТС гг. Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Холмогоры и других операторов фиксированной и
сотовой связи Архангельской области, на телефоны ТФОП Архангельской области (за исключением Нарьян-Мар и НАО)

1,70

Исходящие вызовы на телефоны абонентов МТС других регионов/с услугой "Родные города"

3,00 / 1,50

Голосовая почта

Запись сообщения в ящик

0,00

Прослушивание "Голосовой почты"

1,70

Переадресованные вызовы на "голосовую почту"

0,00

Исходящий звонок при передаче данных на телефон 0885

1,70

Переадресованные вызовы

По
направлению

Справочно-информационные службы

По тарифам
МТС

Пакетная передача данных (GPRS)16

08:00-22:00

22:0008:00

Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет

9,90

9,90

Плата за 10 Кбайт переданной/полученной информации GPRS-WAP

2,71

2,71

MMS исходящее, за факт

6,50

MMS вход, за факт

0,00

УСЛУГИ
В рублях с учетом НДС

Смена владельца

101,60

Смена владельца при переходе на корпоративное обслуживание

0,00

Выбор внеочередного федерального/прямого номера

203,20/203,20

Выбор "золотого" федерального/прямого номера

406,40 /1693,30

Изменение тарифного плана без изменения абонентского номера

33,87

Изменение абонентского номера

135,47

Замена SIM-карты

0,00

Добавление / отмена услуг17

33,87 / 0,00

В рублях с учетом НДС

Добавление/изменение/отмена номера абонента МТС, стационарного телефона ГТС Архангельской
области (за исключением Нарьян-Мар и НАО) и других операторов фиксированной и сотовой связи
Архангельской области, в рамках услуги "Партнеры"

16,94 / 16,94 / 0,00

Добавление/изменение/отмена номера абонента МТС в рамках услуги «Сотрудники»

0,00 / 0,00 / 0,00

Срочный контракт

Коэффициент, применяемый к стоимости местных и мобильных вызовов в случае предоставления
"Скидки 15% на местные и мобильные вызовы", "Скидки 50% на исходящие местные и мобильные
вызовы", "Скидки 50% на входящие вызовы"18

0.85

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

1693,30

Применяемый коэффициент к объему включенного трафика в пакеты "Трафик" в случае
предоставления "Скидки 15% на местные и мобильные вызовы", "Скидки 50% на исходящие местные
и мобильные вызовы", "Скидки 50% на входящие вызовы"18

1.15

БЛОКИРОВКИ
В рублях с учетом НДС

Добровольная блокировка, блокировка по утрате, в мес.

В размере 60% от ежемесячной платы за тариф и
ежемесячной оплаты всех предоставленных
периодических услуг

Установка/снятие добровольной блокировки

33,87 / 0,00

Установка/снятие блокировки по утрате

0,00 / 33,87

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.
Все звонки длительностью менее 1 минуты, превышающие бесплатные пороги, округляются до 1 минуты.
Исходящие вызовы на телефоны ГТС г. Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Холмогор, 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 оплачиваются поминутно; порог тарификации 3 сек.
Звонки на телефоны сети общего пользования Архангельской области (за исключением г. Нарьян-Мар и НАО) длительностью менее 1 минуты
округляются до 1 минуты, свыше 1 минуты оплачиваются поминутно. Бесплатный порог отсутствует.
Переадресованные вызовы тарифицируются в соответствии с направлением.
Не использование Голосовой/факсимильной 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-связь, мобильный офис,
ИССА, определитель номера, детализированный счет, GPRS.
Подключение телефонов по корпоративным тарифным планам, зарегистрированным на одну организацию, производится на один контракт.
Обслуживание по тарифному плану предоставляется абонентам — юридическим лицам или ПБОЮЛ, имеющим на контракте 2 и более
радиотелефона, при ежемесячных платежах за услуги не менее 100 у.е. (с НДС) и средних ежемесячных платежах за один радиотелефон не
менее 5 у.е. (с НДС). В случае несоответствия по крайней мере одному из указанных условий, МТС вправе изменить текущий тарифный план на
другой (корпоративный или не корпоративный), уведомив об этом абонента за 10 дней, изменяя метод взаиморасчётов на авансовый.
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.
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).
Тарифный план предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Возможность обслуживания на тарифном плане
имеют иные абоненты в рамках программы "Свой круг".

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.
Все цены указаны в рублях с учетом налогов.
Под ежемесячной платой за тариф понимается абонентская плата.
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»
5
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
Указана сумма без учета ежемесячной платы за тариф.
12
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.
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»
14
Гарантируется определение только мобильных телефонов МТС.
15
Телефон нельзя определить только на мобильном АОНе.
16
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.
17
Относится к услугам, имеющим цену более 0 у.е., добавляемым через офисы продаж и обслуживания МТС, контактные центры МТС, через системы АССА
и ИССА.
18
Примечание: указанные услуги регистрируются для тарифного плана в целях обеспечения перехода с других тарифных планов без нарушения условий
предоставления "Скидки 50% на исходящие местные и мобильные вызовы", "Скидки 50% на входящие вызовы" и закрыты для подключения на тарифном
плане.
8

Технические требования и значения показателей качества оказания услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи (приложение к тарифным
планам) (664 КБайт)

