Корпоративным клиентам Мобильная связь Корпоративные тарифы Архив Архив тарифов

МНОГО ЗВОНКОВ НА ВСЕ СЕТИ (КОРП.)
Указать тарифы со скидкой 15%
Указать тарифы без учёта скидки
Плата за подключение / ежемесячная плата

0,00 / 0,00

Стартовый комплект / Первоначальная сумма баланса

200,00 / 200,00

Городской номер (ежемесячная плата)

100,00

Стоимость входящих вызовов

0,00

0,00

ИСХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ (ЗА МИНУТУ)
До 5-ти (включительно) мин.
разговоров в сутки

С 6-й по 30-ю (включительно) мин.
разговоров в сутки*

С 31-й мин.
разговоров в сутки

На мобильные телефоны абонентов МТС Архангельской области

1,09

0,43

1,09

На мобильные телефоны абонентов других сотовых операторов
Архангельской области

1,09

0,43

1,09

На телефоны абонентов фиксированных операторов
Архангельской области

1,09

0,43

1,09

При передаче данных на номер 0885

1,25

1,25

1,25

СТОИМОСТЬ ИСХОДЯЩИХ ВИДЕОЗВОНКОВ (ЗА МИНУТУ)
На телефоны абонентов МТС и других операторов Архангельской области

4,00

На телефоны абонентов МТС других регионов России (Казань, Сочи)

10,00

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ
Супер АОН, в сутки

6,50

СТОИМОСТЬ МЕЖДУГОРОДНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫЗОВОВ
за
минуту
Макрорегион "Северо-Запад": г. Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Республика Карелия, Республика Коми, Вологодская обл., Калининградская обл., Мурманская
обл., Новгородская обл., Псковская обл.

10,00

Россия

12,00

Страны СНГ 1

29,00

Европейские страны

49,00

Остальные страны

70,00

Спутниковые системы связи

290,00

РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
Супер АОН добавление/отмена

ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ (SMS/MMS)

990,00 / 0,00

Входящие SMS / MMS-сообщения (за сообщение)

00,00 / 0,00

СТОИМОСТЬ ИСХОДЯЩИХ SMS/MMS-СООБЩЕНИЙ (ЗА СООБЩЕНИЕ)
Исходящее SMS-сообщение на номера сотовых операторов Архангельской области (за сообщение)

1,00

Исходящее SMS-сообщение на номера сотовых операторов России, вне Архангельской области (за сообщение)

2,00

Исходящие SMS-сообщения на телефоны международных сотовых операторов (за сообщение)

5,90

Исходящие MMS-сообщения

6,50

ПАКЕТНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ (GPRS/EDGE)

Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет
Плата за 10 Кбайт переданной/полученной информации GPRS-WAP

с 08.00 до 00.00

с 00.00 до 08.00

9,90

9,90
2,75

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЕСПЛАТНО
Международный и национальный роуминг, Международный доступ, Переадресация вызова (время разговора оплачивается), Мобильный помощник, Ожидание/удержание
вызова, Конференц-связь, Перевод вызова, Мобильный офис, Личный кабинет, Определитель номера 2, Автоинформирование о балансе через SMS, GPRS, МТС-Инфо, Служба
коротких сообщений (SMS).

* В накоплении учитывается время местных исходящих платных вызовов в течение дня (исходящие вызовы абонентам всех сотовых и
фиксированных операторов "домашнего" региона), совершённых при нахождении в "домашнем" регионе. Время местных исходящих платных
вызовов в течение дня накапливается (включается в аккумулятор) поминутно. На следующий день аккумулятор обнуляется. Вызовы внутри
группы "Вместе лучше" не участвуют в накоплении суточного аккумулятора. Для вызовов на "любимые" номера действует отдельный
аккумулятор с аналогичными льготными порогами минут. При подключении дополнительного пакета местных исходящих вызовов для
расходования в "домашнем" регионе количество минут, выговоренное в рамках пакета, включается в количество накопленных минут
разговоров в день.
Тариф действителен с 15.06.2010 г. на территории Архангельска и Архангельской области.
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.
Все исходяще вызовы, превышающие пороги соединения, округляются поминутно в большую сторону. Порог соединения для всех направлений
вызовов составляет 3 сек. Вызовы продолжительностью менее 3-х сек. не тарифицируются.
Исходя из технических особенностей работы сети, а также в целях обеспечения абонентов дополнительным механизмом контроля над
расходами, оператор 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).
Максимальная продолжительность одного соединения составляет 60 минут.
Интервал (единица) тарификации при соединениях по каналам передачи данных GPRS-Интернет - 100 Кбайт, GPRS-WAP -10 Кбайт. 1 Кбайт = 1024
байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт. Нетарифицируемый суммарный объем переданных и полученных данных: GPRS-Интернет - 0 Кбайт, GPRS-WAP - 0
Кбайт.
Суммарный объем переданных и полученных данных, превышающий нетарифицируемый объем, округляется 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.
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.
Услуга "Видеозвонок" позволяет не только слышать, но и видеть собеседника. Для того, чтобы видеозвонок состоялся, необходимо чтобы оба
абонента находились в зоне действия сети 3-го поколения (3G) и имели телефон, поддерживающий 3G.
Подключить услугу можно, позвонив в Контактный центр МТС по бесплатному номеру 0890 или обратившись в любой салон-магазин МТС.
Подключение услуги бесплатно. ежемесячная плата за пользование услугой отсутствует.
При нахождении на территории "домашнего" региона входящие видеозвонки не тарифицируются.
Исходящие видеозвонки длительностью менее 3-х секунд не тарифицируются при нахождении в "домашнем" регионе или в поездках по России
в сети МТС. Все исходящие и входящие видеозвонки тарифицируются поминутно.

Переадресованные видеозвонки тарифицируются в соответствии с направлением.
Если условия тарифного плана не предусматривают иное, стоимость доступа к сети связи включена в стоимость комплекта.
За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается.
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.
Если в течение периода, равного 180 дням, Абонент не осуществляет пользование платными Услугами, указанное обстоятельство также будет
означать односторонний отказ Абонента от исполнения Договора.
Сумма первоначального баланса не подлежит возврату при расторжении договора.
По указанному тарифу также оплачиваются вызовы на телефоны МТС – Индия (оператор «Sistema Shyam TeleServices»).
Гарантируется определение только мобильных телефонов МТС (на территории г. Архангельска и Архангельской области).
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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.

