Корпоративным клиентам Мобильная связь Корпоративные тарифы Архив Архив тарифов

КОРПОРАЦИЯ
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
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Пакеты международных минут 7

от 4,00

СНГ8

29

Европа

49

9

Прочие страны

70

Спутниковые системы связи

290
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РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
В рублях с учетом НДС

Минимальный первоначальный авансовый платеж

430,50

«Дубликат счета»

34,00

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)

0,00/1,95

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

0,00/5,90

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

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ И РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
В рублях с учетом НДС

Ежемесячная плата за тариф

0,00

Основной пакет услуг

0,00

Голосовая почта (Автоответчик/Секретарь)

0,00 / 70,00

Услуга «Льготный городской номер » - 1, 2, 3

0,00 / 16,94 / 16,94

Услуга «Любимый номер» - 1, 2, 3

0,00 / 16,94 / 16,94

Услуга «Льготный областной номер» (не более 1-го)

33,87

Прием / передача данных, факса без телефонии, в мес.

0,00

Антиопределитель номера

120,00

Запрет вызова

67,74

Разовый платеж за предоставление городского номера

101,60

Городской номер

101,60

ТЕРРИТОРИЯ МТС, в мес.12

330,00

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

Исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов МТС Архангельской области

1.445

Исходящий вызов на мобильные телефоны прочих сотовых операторов Архангельской области

1.445

Специальное предложение: Исходящий вызов на мобильные телефоны, оформленные на один контракт

1.0115

Исходящий вызов на телефоны ГТС г. Архангельска и Архангельской области, телефоны прочих операторов фиксированной связи
Архангельской области.
До 150 мин. в мес.

2.5925

От 150 мин. 01 сек. до 300 мин. в мес.

2.3035

От 300 мин. 01 сек. в мес.

1.445

Исходящий вызов на «Льготный городской номер», «Льготный областной номер»

1.445

Исходящий вызов при передаче данных на номер 0885 (услуга «Мобильный Интернет»,WAP)

1.70

Запись сообщений в «Голосовую почту»

0,00

Исходящий вызов по номеру 0860 «Автоответчик»/«Секретарь»

1.70 / 0,00

Время звонка

Круглосуточно

Исходящие МMS (за сообщение)

6,50

Входящее МMS (за сообщение)

0,00

УСЛУГИ
В рублях с учетом НДС

Смена владельца

101,60

Выбор номера

"золотой номер" федеральный

406,40

"золотой номер" городской/федеральный

1693,31

внеочередной номер

203,20

Замена абонентского номера

135,47

Замена тарифного плана

33,87

Замена SIM-карты

186,27

Добавление / отмена услуг

33,87 / 0,00

Повторное включение после блокировки (в течение 2 месяцев)

0,00

Смена класса обслуживания «Голосовой почты»

0,00

Услуга «Льготный городской номер», «Любимый номер», «Льготный областной номер» добавление/
изменение/отмена

16,94 / 16,94 / 16,94

Дубликат счета

33,87

Дополнительный номер для приема/передачи данных, факса

33,87

Мобильный регион, в мес.

77,00

Исходящий вызов на телефоны МТС выбранного «мобильного» региона и г. Архангельска и
Архангельской области, за мин.13

Домашний тариф

Добавление / отмена одного мобильного региона

10,00 / 0,00

ПАКЕТЫ GPRS, в мес.
Пакет «Internet 50» (включает 50 Мбайт входящего и исходящего GPRS-Интернет трафика), в мес.

170,00

Пакет «Internet 100» (включает 100 Мбайт входящего и исходящего GPRS-Интернет трафика), в мес.

300,00

Пакет «Internet 250» (включает 250 Мбайт входящего и исходящего GPRS-Интернет трафика), в мес.

600,00

БЛОКИРОВКИ
В рублях с учетом НДС

Добровольная блокировка, в мес.

60% абон. платы

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.
Исходящие вызовы на стационарные телефоны Архангельской обл. округляются до 1-й минуты., бесплатные пороги отсутствуют. Тарификация других междугородних,
международных вызовов осуществляется поминутно, бесплатные пороги отсутствуют.
Стоимость исходящего вызова на телефоны других операторов подвижной связи России тарифицируется в соответствии со стоимостью вызова на стационарные
телефоны региона, к которому приписана номерная емкость оператора. Поездки по России осуществляется по тарифам МТС.
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).

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»
При подключении «Пакетов минут на межгород»
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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»
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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
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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
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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
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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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В ежемесячную плату за тариф включено неограниченное количество звонков абонентам МТС Архангельска и Архангельской области и 3000 минут
исходящих звонков абонентам МТС других регионов России. Свыше указанного значения звонки абонентам МТС других регионов России оплачиваются
согласно Вашему тарифному плану.
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Услуга «Мобильный регион»: при нахождении в выбранном регионе, звонки абонентам МТС домашнего региона и абонентам МТС региона пребывания
(выбранного мобильного региона) по домашним тарифам. В рамках услуги «Мобильный регион» предоставляется возможность выбрать следующие
регионы: г. Москва и Московская область, Краснодарский и Приморский край, Республики Адыгея и Татарстан, Ярославская, Тюменская, Нижегородская,
Свердловская, Самарская и Челябинская область. Возможен выбор нескольких регионов. Уточняйте у Вашего персонального менеджера или в салонемагазине МТС о возможности подключения услуги на Ваш тарифный план.
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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)

