Частным клиентам Мобильная связь Тарифы и скидки Все тарифы Архив тарифов

ВСЕ СВОИ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ И РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
В рублях с учетом НДС

Абонентская плата*

0.00

при потреблении тарифицируемых услуг в течение 90 дней

0,00

при отсутствии потребления тарифицируемых услуг в течение 90 дней

3,00

Международный доступ, в месяц 1

0.00

Международный и национальный роуминг, в месяц1

0.00

Переадресация вызова, в мес. (время разговора оплачивается)

0.00

Режим ожидания / удержания вызова, в месяц

0.00

Определитель номера, за сутки2

0.00

Антиопределитель номера, за сутки3

3.39

Услуга Голосовая почта («Автоответчик»/«Секретарь»), в месяц

0.00 / Не предоставляется

Услуга «Соседние регионы», в сутки

0.00

Входящие SMS-сообщения / MMS-сообщения

0.00

Исходящие SMS на номера абонентов МТС России (за сообщение) 4

1.70

Исходящие SMS на номера абонентов зарубежных операторов (за сообщение) 5

5.90

«Мобильный офис», в месяц (передача речи, данных, факса на один номер)

0.00

Мобильный Интернет

0.00

Конференц-связь

20.00

Мобильный помощник, в месяц

0.00

Личный кабинет, в месяц

0.00

Услуга «MMS+», в сутки

0.60

Услуга «WAP+», в сутки

1.10

Услуга «Интернет+», в сутки

1.10

Услуга «Безлимитный ночной интернет», в сутки

9.90

Услуга «Реальный IP», в сутки

3.30

В рублях с учетом НДС

Добавление / отмена услуги «MMS+»

16.95 / 0.00

Добавление / отмена услуги «WAP+»

3.50 / 0.00

Добавление / отмена услуги «Интернет+»

15.00 / 0.00

Добавление / отмена услуги «Безлимитный Ночной Интернет»

50.00 / 0.00

Добавление / отмена услуги «Реальный IP»

34.00 / 0.00

Добавление / отмена ГФП «Секретарь»

0.00 / 70.00

GPRS, в месяц

0.00

GPRS-роуминг

0.00

Добавление услуги «Соседние регионы»

35.00

Добавление/ отмена услуги «Вам звонили!»

0,00 / 0,00

ПАКЕТЫ SMS
Периодический/разовый6 "SMS- пакет 50"

45.00

Периодический/разовый6 "SMS- пакет 100"

75.00

Периодический/разовый6 "SMS- пакет 300"

150.00

Периодический/разовый6 "SMS- пакет 500"

200.00

Периодический/разовый6 "SMS- пакет 1000"

270.00

ПЛАТА ЗА ЭФИРНОЕ ВРЕМЯ В МИНУТУ, ВКЛЮЧАЯ ВИДЕОЗВОНКИ
Время звонка

Стоимость
минуты

Все входящие вызовы

Бесплатно

Исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов МТС Калининградской области

1.70

Исходящие вызовы на мобильные телефоны всех абонентов МТС других регионов России

3.00

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов других сотовых операторов, действующих в Калининградской обл.

2.04

Исходящие вызовы на телефоны ГТС г. Калининграда, телефоны прочих операторов фиксированной связи г. Калининграда и
Калининградской области.

3.05

Фиксированная составляющая за платный исходящий вызов 7

0.34

Голосовая почта
Исходящий вызов по номеру 0860 («Автоответчик»/«Секретарь»)

1.70 / 0.00

Исходящий вызов по номеру 0861 (настройки «Голосовой почты»)

Бесплатно

Переадресованные вызовы

По направлению

Пакетная передача данных (GPRS)

Время звонка

Стоимость
минуты

Плата за 1 Мбайт переданной / полученной информации GPRS-Интернет

9,90

Плата за 10 Кбайт переданной / полученной информации GPRS-WAP

2.71

ТАРИФЫ НА МЕЖДУГОРОДНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАЗГОВОРЫ, ВКЛЮЧАЯ
ВИДЕОЗВОНКИ
В рублях с учетом НДС

Россия

10.00

СНГ и «Sistema Shyam TeleServices» (Индия)

358

Европа

49.00

Остальные страны

70.00

Спутниковые системы связи

237.00

УСЛУГИ
В рублях с учетом НДС

Международный доступ, в месяц

0.00

Международный и национальный роуминг, в месяц

0.00

Переадресация вызова, в месяц

0.00

Режим ожидания/удержания вызова, в мес.

0.00

Мобильный помощник, в месяц

0.00

Личный кабинет, в месяц

0.00

Конференц-связь, в мес.

0.00

"Мобильный офис", в мес. (передача речи, данных, факса на один номер)

0.00

Голосовая почта ("Автоответчик"/ "Секретарь") + переадресация вызова, в мес

0.00 / Не предоставляется

Определитель номера, в сутки

0.00

Антиопределитель номера, в сутки

3.39

GPRS

0.00

GPRS-роуминг

0.00

Добавление / отмена услуг9

16.94 / 0.00

Изменение абонентского номера

135.00

Выбор внеочередного номера

200.00

БЛОКИРОВКИ

В рублях с учетом НДС

Установка / снятие блокировки по утрате

0.00 / 0.00

Добровольная блокировка/ блокировка по утрате, в мес.

Не предоставляется/ 0.00

Повторное включение после блокировки (в течение 180 дней)

0.00

В первоначальный пакет услуг входят следующие периодические услуги: абонентская плата, Мобильный помощник, Интернет – помощник, переадресация вызова,
ожидание/ удержание вызова, конференц-связь, перевод вызова, мобильный офис, параметры SMS (русский язык), "Вам звонили", определитель номера.

Все местные вызовы, превышающие пороги соединения, оплачиваются поминутно. Порог соединения для всех вызовов составляет 3 сек.
Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов сотовой и подвижной связи тарифицируются по направлению региона.
Продолжительность междугородного/международного звонка, а также исходящих вызовов на мобильные телефоны абонентов МТС других
регионов России , округляется поминутно в большую сторону.
При прослушивании сообщения ГФП «Автоответчик» оплачивается весь сеанс связи с ГФП, превышающий порог соединения 3 секунды.
Внимание: Не использование Голосовой/факсимильной почты в течение 2-х и более календарных месяцев означает односторонний отказ
абонента от данной услуги.
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.
Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных: GPRS-Интернет — 200 Кбайт, GPRS-WAP — 10 Кбайт, 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мб = 1024 Кбайт.
Нетарифицируемый объем переданных или 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 200 Кбайт / 10 Кбайт (соответственно) по факту закрытия GPRSсоединения, а также один раз в час в случае установленного GPRS-соединения. Интервал тарификации действует при нахождении абонента в сети домашнего региона, а
также в поездках по России в сети МТС.
Передача/прием данных/факса осуществляется по тарифам на передачу речи в соответствии с тарифным планом.

Если в течение периода, равного 180 дням, абонент не осуществляет пользование платными услугами МТС, указанное обстоятельство будет
означать односторонний отказ абонента от исполнения договора.
Перейти на тарифный план «Все свои» можно отправив бесплатное SMS с кодом 002 на номер 1771 или с помощью Мобильного помощника и
Интернет – помощника. Стоимость перехода составляет 101.60 руб.
Детализированный счет (ежемесячный), детализированный отчет по балансу, доставка счета ежемесячная и по электронной почте, запрет
вызова, голосовая почта («секретарь»), короткий номер, а также передача данных/факса (при использовании дополнительного номера), факс
без телефонии, передача данных без телефонии, добровольная блокировка, антиопределитель номера по запросу не предоставляются.
В связи с особенностями распространения радиоволн и рельефом местности граница между Калининградским и другими регионами является
примерной.
Отсутствие потребления тарифицируемых услуг посредством Абонентского номера (-ов) в течение 183 дней с даты исчерпания положительного
остатка или с даты прекращения потребления тарифицируемых услуг (в зависимости от того, что наступит ранее) будет означать односторонний
отказ Абонента от исполнения Договора в отношении использования такого (-их) Абонентского (-их) номера (-ов).
Действует до 07.08.2017.
В случае неиспользования платных услуг связи посредством Абонентского номера в течение 150 дней, тарификация услуг связи на данном
Абонентском номере будет осуществляться в соответствии с условиями тарифного плана "Базовый 092013" (условия предоставления:
www.kaliningrad.mts.ru).
Тарифы действительны с 13 сентября 2006 года на территории г. Калининграда и Калининградской области
Международный доступ и международный и национальный роуминг предоставляются после личного обращения в Офисы продаж и обслуживания МТС при
предъявлении паспорта.
2
Гарантируется определение только мобильных телефонов МТС (на территории г. Калининграда и Калининградской области).
3
Телефон нельзя определить только на мобильном АОНе.
4
Указана стоимость для входящих/исходящих SMS–сообщений от/на телефонные номера абонентов сотовых сетей связи Российской Федерации. В иных случаях, в т.ч.
при отправке/получении SMS–сообщений по коротким (трех-шестизначным) номерам сети МТС, стоимость таких сообщений устанавливается отдельно.
5
Указана стоимость для исходящих SMS–сообщений на телефонные номера абонентов сотовых сетей связи зарубежных операторов.
6
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»
7
Указанная составляющая повышает стоимость только первой минуты разговора и взимается за каждый платный вызов продолжительностью не менее 3х секунд.
8
До 25.02.2016 стоимость вызовов по направлению СНГ составляла 29 руб./мин.
9
Относится к услугам c абонентской платой более 0 руб., добавляемым через салоны-магазины МТС, контактные центры МТС, через системы Мобильный помощник и
Личный кабинет
1

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

