Частным клиентам Мобильная связь Тарифы и скидки Все тарифы Архив тарифов

ОПТИМА - ДЕНЬ
РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
В рублях с учетом НДС

Плата за подключение

0.00

Минимальный первоначальный авансовый платеж*

287

Разовый платеж за городской номер

1354.64

ПЛАТА ЗА SMS И MMS
Периодический/разовый1 "SMS- пакет 50"
Периодический/разовый1 "SMS- пакет 100"
Периодический/разовый1 "SMS- пакет 300"
Периодический/разовый1 "SMS- пакет 500"
Периодический/разовый1 "SMS- пакет 1000"

45.00
75.00
150.00
200.00
270.00

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ И РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
В рублях с учетом НДС

Ежемесячные платежи
Ежесуточная плата

2,80

при потреблении тарифицируемых услуг в течение 90 дней

0,00

при отсутствии потребления тарифицируемых услуг в течение 90 дней

3,00

Дополнительная услуга «Городской номер», в месяц

101.60

Любимый номер (всего не более трех) , в мес

30.002

Международный доступ, в месяц

0.00

Международный и национальный роуминг, в месяц

0.00

Мобильный помощник, в месяц

0.00

Личный кабинет, в месяц

0.00

Определитель номера 3, в месяц

0.00

Антиопределитель номера в месяц

67.40

Переадресация вызова, в месяц (время разговора оплачивается)

0.00

Режим ожидания/удержания вызова, в месяц

0.00

Запрет вызова, в месяц

67.40

Услуга «Льготные вызовы в Москву», в месяц

В рублях с учетом НДС

Добавление / отмена услуги "Льготные вызовы в Москву"

0.00

«Льготный вызов в Москву», плата в месяц

33.87

Передача данных/факса (при использовании дополнительного номера)

подключение

0.00

абонентская плата

67.40

Конференц-связь, в месяц

0.00

Разовые платежи
Входящие SMS / исходящие SMS на номера абонентов РФ (за сообщение) 4

0.00 / 1.70

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

5.90

Входящие MMS (за сообщение)

0.00

Добавление/замена/отмена "Любимого номера"

16.94 / 16.94 / 0.00

Добавление/ отмена услуги «Вам звонили!»

0,00/ 0,00

ПЛАТА ЗА ЭФИРНОЕ ВРЕМЯ В МИНУТУ, ВКЛЮЧАЯ ВИДЕОЗВОНКИ
Время звонка

Стоимость минуты

Все входящие вызовы

0.00

Исходящий вызов на «любимый номер» (мобильный телефон абонента МТС Калининградской области

0.34

Исходящие вызовы на мобильные телефоны МТС Калининградской области
Исходящие вызовы на мобильные телефоны ЗАО "Экстел-GSM", ОАО "Мегафон" (Калининград)

2.04

Исходящие вызовы на мобильные телефоны единой сети МТС, за исключением МТС Калининградской области

3.00

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

3.39

Фиксированная составляющая увеличения первой минуты

0.34

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

2.04

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

0.00

Исходящий вызов по номеру 0860 («Секретарь»)

0.00

Переадресованные вызовы на абонентов единой сети МТС

2.04

Переадресованные вызовы на телефоны ГТС г. Калининграда, прочих операторов фиксированной и сотовой связи г. Калининграда

3.39

Переадресованные вызовы на «Голосовую почту»

0.00

ТАРИФЫ НА ОБЛАСТНЫЕ, МЕЖДУГОРОДНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ

РАЗГОВОРЫ, ВКЛЮЧАЯ ВИДЕОЗВОНКИ
В рублях с учетом НДС

На телефоны ТфОП Калининградской области **

3.39

Россия

10.00

СНГ и «Sistema Shyam TeleServices» (Индия)

356

Европа

49.00

Остальные страны

70.00

Спутниковые системы связи

237.00

Все цены указаны в рублях с учетом налогов.

В первоначальный пакет включены следующие услуги: Однократная бесплатная смена тарифного плана; Мобильный помощник;
Переадресация вызова; Служба коротких сообщений; Ожидание/удержание вызова; Конференц-связь; Мобильный офис; Личный кабинет;
Определитель номера, Автоинформирование о балансе через SMS, GPRS, Запрос баланса через USSD; Параметры SMS (русский язык); "Я на
связи", "Вам звонили".
* При условии подключения услуги "Льготный вызов в Москву".
** При соверщении вызовов на ТфОП Калининградской области стоимость местной составляющей не учитывается
Все исходящие вызовы, превышающие пороги соединения, округляются поминутно в большую сторону. Порог соединения для всех
направлений вызовов составляет 3 сек.
Продолжительность междугородного/международного звонка округляется поминутно в большую сторону.
Исходящие вызовы длительностью менее 3-х секунд не тарифицируются.
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.
Внимание: Не использование Голосовой/факсимильной почты в течение 2-х и более календарных месяцев означает односторонний отказ
абонента от данной услуги.
Данный тарифный план по умолчанию обслуживается на авансовом методе расчетов. Для перехода на кредитный метод расчетов необходимо
подключить услугу «Кредит» или услугу «Индивидуальный кредит».
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).
При этом отключается услуга «Индивидуальный кредит», если она была включена. Абонентская плата взимается до достижения на лицевом
счете абонента нулевого баланса. Задолженности абонента за услуги связи при этом не возникает.
Под ежесуточной платой за тариф подразумевается абонентская плата. Списывается ежесуточно, дискретно.
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»
2
До 22.09.15 ежемесячная плата за опцию «Любимые номера» составляла 16,60 руб. за каждый «любимый» номер.
3
Гарантируется определение только телефонов МТС (в зоне действия Калининградского коммутатора).
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
До 25.02.2016 стоимость вызовов по направлению СНГ составляла 29 руб./мин.
1

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

