ОАО "Мобильные Телесистемы"
для корпоративных клиентов тел. 8 800 250 0990 www.corp.arkhangelsk.mts.ru

Бизнес сеть

Выгодная стоимость звонков на мобильные телефоны сотрудников
Вашей компании

Федеральный номер / авансовый метод расчетов
Плата за подключение

0,00

Езжемесячная плата за тариф

0,00

Минимальный первоначальный авансовый платеж

143,50

Стоимость входящих вызовов

0,00

Стоимость исходящих вызовов (за минуту)

со скидкой 15%*

без скидки

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС г. Архангельска и Архангельской области,
оформленные на один контракт

0,21

0,25

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС г. Архангельска и Архангельской области

0,93

1,10

0,93

1,10

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой связи
г. Архангельска и Архангельской области
Исходящие вызовы на телефоны операторов фиксированной связи г. Архангельска и Архангельской
области
Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России
Стоимость междугородных и международных вызовов

Россия, при подключенной услуге "Везде как дома"

1,10
3,00
за минуту

Макро-регион Северо-Запад (г.Санкт-Петербург и Ленинградская обл., Республика Карелия, Республика
Коми, Архангельская обл., Вологодская обл., Калининградская обл., Мурманская обл., Псковская обл.,
Ненецкий АО при подключенной услуге "Деловой межгород" 1)
Москва и Московская обл., при подключенной услуге "Деловой межгород"

0,93

1

2

4,90
4,90
3,00

Россия

10,00

Страны СНГ

29,00

Европейские страны

49,00

Остальные страны

70,00

Детализация счета
Детализированный отчет по балансу по электронной почте (не более одного раза в сутки)
Доставка счета (заказной почтой / по факсу / по электронной почте) в месяц
SMS / MMS

3

0,00
0,00 / 0,00 / 0,00
за сообщение

Входящие SMS / MMS-сообщения

0,00

Исходящие SMS-сообщения абонентам МТС г. Архангельска и Архангельской области

1,70

Исходящие SMS-сообщения абонентам других сотовых операторов г. Архангельска и Архангельской
области

1,95

Исходящие SMS-сообщения на мобильные телефоны сотовых операторов России

2,50

Исходящие SMS-сообщения на номера зарубежных операторов

5,90

Исходящие MMS-сообщения (за сообщение) до 30 Кбайт

6,50

Пакетная передача данных (GPRS, EDGE)4
Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет

9,90

Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет с опцией "СуперБИТ" 5

0,00

Плата за 10 Кбайт переданной/полученной информации GPRS-WAP

2,75

Пакет Internet 50 (включает 50 Мб входящего и исходящего GPRS-Интернет трафика) 6, в месяц

170,00

Пакет Internet 100 (включает 100 Мб входящего и исходящего GPRS-Интернет трафика) 6, в месяц

300,00

Пакет Internet 250 (включает 250 Мб входящего и исходящего GPRS-Интернет трафика) 6, в месяц

600,00

БИЗНЕС-ПАКЕТЫ
Местные минуты: Бизнес-пакет 50 / 100 / 300 / 500 / 1000 местных минут, в месяц
Междугородние минуты: Бизнес-пакет 100 / 300 / 1000 минут, в месяц
Пакеты SMS: Бизнес-пакет 50 / 100 / 300 / 500 / 1000 sms, в месяц
Пакеты GPRS: Бизнес-пакет 50 / 100 / 300 / 500 Мб, в месяц

40,00 / 79,00 / 230,00 / 375,00 / 695,00
300,00 / 600,00 / 1000,00
45,00 / 75,00 / 150,00 / 200,00 / 270,00
50,00 / 95,00 / 255,00 / 400,00

Оптимизирующие услуги
"Мобильные номера", в месяц
исходящие вызовы на телефоны абонентов МТС г. Архангельска и Архангельской области,
оформленные на один контракт за каждую минуту
исходящие вызовы на телефоны сотовых операторов г. Архангельска и Архангельской области
"Городские номера", в месяц.
исходящие вызовы на телефоны операторов фиксированной связи г. Архангельска и Архангельской
области
"Территория Супер МТС", в сутки
исходящие вызовы на телефоны абонентов МТС "домашнего" региона и пакет 2000 минут/мес, который
включает звонки на телефоны абонентов МТС других регионов России при нахождении в домашнем
регионе, звонки на МТС домашнего региона и входящие вызовы с МТС домашнего региона в поездках
по России, за минуту
"Эксклюзивная сеть", в сутки
исходящие вызовы на телефоны абонентов МТС г. Архангельска и Архангельской области,
оформленные на один контракт

65,00
0,13
0,55
65,00
0,55
9,00

0,00

1,00
0,00

Услуги, предоставляемые бесплатно
Международный и национальный роуминг, Международный доступ, Переадресация вызова (время разговора оплачивается), Режим ожидания/удержания вызова,
Определитель номера7, Мобильный помощник, Конференц-связь, Мобильный офис, Интернет-помощник, GPRS, МТС-Инфо, Служба коротких сообщений (SMS)
В стартовый комплект / Минимальный первоначальный авансовый платеж включены
Мобильный Помощник, GPRS, Интернет-помощник, Служба коротких сообщений (SMS), Переадресация вызова, Параметры SMS (русский язык), Конференцсвязь,Вам звонили!, Ожидание / удержание вызова, МТС-ИНФО, Определитель номера 7, Запрос баланса через USSD, Перевод вызова, Автоинформирование о
балансе через SMS, Мобильный офис, Доступ в 3G-сеть, Видеозвонок, Доступ без настроек 8, МиниБИТ, БИТ Smart для корпоративных клиентов.
• Все цены указаны в рублях с учетом налогов
• Тариф действителен по состоянию на 11.10.2013 на территории г. Архангельска и Архангельской области.
• Продолжение см. на обороте

Под ежемесячной платой понимается абонентская плата
Под периодическим платежом понимается ежемесячное/еженедельное/ежедневное списание абонентской платы за услуги/опции
Сумма первоначального баланса не подлежит возврату при расторжении договора.
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 звонки длительностью менее 1 минуты, превышающие пороги соединения, округляются до 1 минуты.
Все исходящие 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, ОАО «МТС»
вправе устанавливать максимальную продолжительность одного соединения. 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 сотовой и 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.
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.
Непоступление на Лицевой счет Абонента в течение 60 дней денежных средств в сумме, достаточной для достижения на Лицевом счете положительного остатка,
после приостановления оказания Услуг в соответствии с условиями расчетов Правил МТС, является односторонним отказом Абонента от исполнения Договора.
Если условия тарифного плана не предусматривают иное, стоимость доступа к сети связи включена в стоимость комплекта / сумму первого ежемесячного платежа.
За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается.
* Скидка предоставлена в рамках условий кампании «Годовой контракт». Условием получения скидки является обязательство со стороны Абонента непрерывно
пользоваться услугами связи на корпоративном тарифе в течение 2 лет и 1 года соответственно с даты начала предоставления скидки. По истечении срока участия
в кампании, предоставление скидки автоматически пролонгируется на такой же срок.
1. Услуга действует при нахождении абонента на территории Архангельской области. Подключение услуги - 150 руб, отключение - 0 руб. Ежемесячная плата за
услугу отсутствует.
2. При подключении опции "Везде как дома".:
• в домашнем регионе все междугородные звонки (за пределы домашнего региона) на любые телефоны России 3,00 руб./мин;
• за пределами домашнего региона, в поездках по России в сети МТС все входящие вызовы бесплатны; все исходящие звонки на любые телефоны России 3,00
руб./мин.
Параметры опции "Везде как дома": добавление 30 руб., ежедневная плата за услугу 3 руб.. Услуга "Везде как дома" является взаимоисключающей с услугами
«Любимая страна Россия», «Выгодный межгород», "Бизнес пакеты МГ вызовов", услугами группы «Любимый регион» и «Любимый регион+», "Соседние регионы".
3. 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
333 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.
4. 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.
5. Услуга "СуперБИТ "предоставляет круглосуточный безлимитный выход в Интернет по всей России через APN: internet.mts.ru internet.mts.ru и wap.mts.ru с
неограниченной скоростью в пределах 100 Мб в сутки, после расходования 100 МБ в сутки, скорость снижается до 128 Кбит/сек. до 03:00 следующих суток.
Ежемесячная плата составляет 250 руб. Ежемесячная плата за услугу списывается в полном объеме в момент подключения и далее каждый месяц в день,
соответствующий дате подключения.
6. Подключение любой из услуг "Internet 50", "Internet 100", "Internet 250" производится не чаще одного раза в месяц, возможно одновременное подключение не более
одной из услуг.
7. Гарантируется определение только мобильных телефонов МТС (на территории г. Архангельска и Архангельской области).
8. Услуга "Доступ без настроек" разрешает маршрутизацию запроса абонента на оборудование, автоматически корректирующее GPRS-трафик от аппаратов с
неправильными настройками.

