Корпоративным клиентам Мобильная связь Корпоративные тарифы Архив Архив тарифов

СВОЙ БИЗНЕС (ДО 17.02.2009)
РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

Плата за подключение
Стартовый комплект (включает 143.50 руб. на лицевом счету)

0.00
143.50

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Первоначальный пакет услуг
Плата за тариф

0.00

Определитель номера, в месяц1

0.00

Услуга «Голосовая почта («Автоответчик»)», в сутки

0.00

Услуга «Соседние регионы», в сутки

1.00

Международный доступ

0.00

Международный и национальный роуминг, в месяц

0.00

Любимая страна 2

0.00

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

0.00

Конференц-связь, в месяц

0.00

Мобильный помощник, в месяц

0.00

Личный кабинет, в месяц

0.00

GPRS, в месяц

0.00

Дополнительные услуги
Дубликат счета

34.00

Запрет вызова, в месяц

70.00

Антиопределитель номера, в месяц3

70.00

Дополнительный номер для передачи данных и факса, в месяц

70.00

«Факс без телефонии», в месяц

0.00

«Данные без телефонии», в месяц

0.00

Услуга «Голосовая почта («Секретарь»)», в сутки

2.30

Услуга «MMS+», в месяц

16.95

Услуга «Реальный IP», в месяц

90.00

Услуга «Интернет+», в месяц

34.00

Услуга «WAP+», в месяц

34.00

Услуга «Безлимитный Ночной Интернет», в месяц

300.00

Разовые платежи
Входящие SMS-сообщения / MMS-сообщения4

0.00

Исходящие SMS (за сообщение)

1.70

Исходящие MMS (за сообщение)

6.50

Исходящие MMS при наличии услуги «MMS+»

3.25

Добавление / отмена ГФП «Автоответчик»/«Секретарь»

0.00 / 0.00

Добавление / отмена услуги «MMS+»

16.95 / 0.00

Добавление / отмена услуги «Реальный IP»

34.00 / 0.00

Добавление / отмена услуги «Интернет+»

15.00 / 0.00

Добавление / отмена услуги «WAP+»
Добавление / отмена услуги «Безлимитный Ночной Интернет»
Добавление услуги «Соседние регионы»

3.50
50.00 / 0.00
35.00

Дополнительные сервисные услуги
Смена владельца

100.00

Смена владельца при переходе на корпоративное обслуживание

0.00

Замена тарифного плана без замены абонентского номера

34.00

Замена SIM-карты

0.00

Выбор номера

золотого федерального

400.00

золотого городского

1700.00

Выбор внеочередного номера

200.00

Забена абонентского номера

135.00

Добавление / отмена ГФП «Автоответчик»/ «Секретарь»

0.00

Изменение класса ГФП

0.00

Добавление услуг с ежемесячной оплатой 0 руб.

0.00

Добавление остальных услуг

34.00

ПАКЕТЫ SMS

Периодический/разовый5 "SMS- пакет 50"

45,00

Периодический/разовый5 "SMS- пакет 100"

75,00

Периодический/разовый5 "SMS- пакет 300"

150,00

Периодический/разовый5 "SMS- пакет 500"

200,00

Периодический/разовый5 "SMS- пакет 1000"

270,00

Плата за эфирное время в минуту

Все входящие вызовы
На телефоны абонентов МТС Калининградской области
На телефоны абонентов других операторов сотовой связи Калининградской области

Стоимость
минуты

0.00
1.4118

На мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России

3.00

На телефоны операторов фиксированной связи г. Калининграда

2.5882

На телефоны операторов фиксированной связии Калининградской области

2.59

Исходящие вызовы типа «данные» (CSD) на номера МТС и других операторов домашнего региона

2.00

Исходящий звонок при передаче данных на телефон 0885 (услуга «Мобильный Интернет»)

1.4118

Голосовая почта
Исходящий вызов по номеру 0861 (настройки «Голосовой почты»)
Исходящий вызов по номеру 0860 («Автоответчик»)
Исходящий вызов по номеру 0860 («Секретарь»)

0.00
1.4118
0.00

Пакетная передача данных (GPRS)
Плата за 1 Мбайт переданной / полученной информации GPRS-Интернет c 08:00 до 00:00

9,90

Плата за 1 Мбайт переданной / полученной информации GPRS-Интернет c 00:00 до 08:00

9,90

Плата за 1 Мбайт переданной / полученной информации GPRS-Интернет c 08:00 до 00:00 с услугой «Реальный IP»

9,90

Плата за 1 Мбайт переданной / полученной информации GPRS-Интернет c 00:00 до 08:00 с услугой «Реальный IP»

9,90

Плата за 1 Мбайт переданной / полученной информации GPRS-Интернет c 08:00 до 00:00 с услугой «Интернет+»

4,25

Плата за 1 Мбайт переданной / полученной информации GPRS-Интернет c 01:00 до 08:00 с услугой «Безлимитный Ночной Интернет»

0.00

Плата за 10 Кбайт переданной / полученной информации GPRS-WAP

2.75

Плата за 10 Кбайт переданной / полученной информации GPRS-WAP с услугой «WAP+»

1.00

Тарифы на междугородные и международные разговоры

Санкт-Петербург и Ленинградская обл., Архангельская обл. и Ненецкий АО, Вологодская обл., Мурманская обл., Новгородская обл., Псковская обл.,
Республика Карелия, Республика Коми с подключенной услугой «Деловой межгород» 6
Москва и Московская область с подключенной услугой «Деловой межгород» 6
Россия
СНГ
Европа
Остальные страны
Спутниковые системы связи

Услуги

СВОИ ЛЮДИ7, в месяц

50.00

Исходящий вызов на мобильные телефоны сотрудников компании

0.00

Подключение услуги

34.00

Добавление номера в группу в рамках услуги

0.00

Изменение номера в группе в рамках услуги

0.00

Удаление номера из группы в рамках услуги

0.00

ТЕРРИТОРИЯ МТС, в месяц 8

Исходящие вызовы на телефоны абонентов МТС Калининградской области и 3000 минут при звонках на телефоны абонентов МТС других регионов
России, за минуту

220.00
0.00

ПАКЕТЫ ИНТЕРНЕТ, в месяц 9

Пакет «Internet 15» (включает 15 Мбайт входящего и исходящего GPRS-Интернет трафика), в месяц

100.00

Пакет «Internet 40» (включает 40 Мбайт входящего и исходящего GPRS-Интернет трафика), в месяц

240.00

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

500.00

ГОРОДСКИЕ НОМЕРА, в месяц

Подключение услуги

50.00
34.00

ГОРОДСКОЙ НОМЕР, в месяц

Разовый платеж

Ежемесячная плата за тариф

0.00

100.00

ЛЬГОТНЫЕ ВЫЗОВЫ В МОСКВУ, в месяц

34.00

Подключение услуги

0.00

Стоимость звонка, за минуту

7.00

5 ЧАСОВ МТС, в месяц 10

0.00

МОБИЛЬНЫЙ РЕГИОН, в месяц

77.00

Исходящий вызов на телефоны МТС выбранного «мобильного»* региона и г. Калиининграда и Калининградской области, за минуту

Добавление / отмена одного «Мобильного» региона

ДЕЛОВОЙ ПОДХОД, в месяц11

Исходящий вызов на телефоны абонентов МТС «домашнего» региона

1.4118

10.00 / 0.00

100.00
0.1529

Услуги

СВОИ ЛЮДИ7, в месяц

50.00

Исходящий вызов на мобильные телефоны сотрудников компании

0.00

Подключение услуги

34.00

Добавление номера в группу в рамках услуги

0.00

Изменение номера в группе в рамках услуги

0.00

Удаление номера из группы в рамках услуги

0.00

ТЕРРИТОРИЯ МТС, в месяц 8

Исходящие вызовы на телефоны абонентов МТС Калининградской области и 3000 минут при звонках на телефоны абонентов МТС других регионов
России, за минуту

220.00
0.00

ПАКЕТЫ ИНТЕРНЕТ, в месяц 9

Пакет «Internet 15» (включает 15 Мбайт входящего и исходящего GPRS-Интернет трафика), в месяц

100.00

Пакет «Internet 40» (включает 40 Мбайт входящего и исходящего GPRS-Интернет трафика), в месяц

240.00

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

500.00

ПАКЕТЫ SMS, в месяц 12

Пакет «SMS 50»

70.00

Пакет «SMS 150»

195.00

Пакет «SMS 300»

ГОРОДСКИЕ НОМЕРА, в месяц

Подключение услуги

360.00

50.00
34.00

ГОРОДСКОЙ НОМЕР, в месяц

Разовый платеж

Ежемесячная плата за тариф

ЛЬГОТНЫЕ ВЫЗОВЫ В МОСКВУ, в месяц

0.00

100.00

34.00

Подключение услуги

0.00

Стоимость звонка, за минуту

7.00

5 ЧАСОВ МТС, в месяц 13

0.00

МОБИЛЬНЫЙ РЕГИОН, в месяц

77.00

Исходящий вызов на телефоны МТС выбранного «мобильного»* региона и г. Калиининграда и Калининградской области, за минуту

Добавление / отмена одного «Мобильного» региона

ДЕЛОВОЙ ПОДХОД, в месяц14

Исходящий вызов на телефоны абонентов МТС «домашнего» региона

1.4118

10.00 / 0.00

100.00
0.1529

* 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 край и Республика Адыгея, Приморский край, Ярославская
область, Тюменская область, Нижегородская область, Свердловская область, Республика Татарстан, Самарская область, Челябинская область.
Возможен выбор нескольких регионов. Уточняйте у Вашего персонального менеджера или в салоне-магазине МТС о возможности подключения
услуги на Ваш тарифный план.
Все звонки длительностью менее 1 минуты, превышающие порог соединения, округляются до 1 минуты.
Исходящие вызовы на телефоны ГТС Калининградской области, телефоны прочих операторов фиксированной связи Калининградской области,
сотовой связи региона, мобильные телефоны абонентов МТС Калининградской области (включая звонки на телефоны сотрудников фирмы),
исходящие вызовы на 0885, Голосовая почта, длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты, свыше 1 минуты оплачиваются
посекундно.
Звонки на телефоны сети общего пользования региона (зоновые звонки) длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты, свыше 1
минуты оплачиваются посекундно.
Все исходящие вызовы, включая междугородние и международные, превышающие пороги соединения, округляются поминутно в большую
сторону. Порог соединений для всех вызовов (за исключением вызовов типа «данные») составляет 3 секунды. Вызовы продолжительностью
менее 3-х секунд не тарифицируются (за исключением вызовов типа «данные»). Максимальная продолжительность одного соединения-60
минут. Исходя из технических особенностей работы сети, а также в целях обеспечения абонентов дополнительным механизмом контроля над
расходами, оператор вправе устанавливать максимальную продолжительность одного соединения.
Исходящие вызовы типа «данные» округляются поминутно в большую сторону. Порог соединений для вызовов типа «данные» составляет 1
секунда.
Переадресованные вызовы тарифицируются в соответствии с направлением.
Обслуживание по тарифному плану предоставляется абонентам - юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, имеющим на
контракте 1 и более радиотелефона. В случае несоответствия по крайней мере одному из указанных условий, МТС вправе изменить текущий
тарифный план на другой (корпоративный или некорпоративный), уведомив об этом абонентов за 10 дней, изменяя метод взаиморасчетов на
авансовый.
Указана стоимость для исходящих/входящих SMS/MMS – сообщений на/от телефонные номера абонентов сотовых сетей связи. В иных случаях,
в т.ч. при отправке/получении SMS/MMS – сообщений по коротким (трех-шестизначным) номерам сети МТС, стоимость таких сообщений
устанавливается отдельно.

Не использование Голосовой/факсимильной почты «Автоответчик» в течение 2-х и более календарных месяцев означает односторонний отказ
абонента от данной услуги.
Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных GPRS-Интернет - 1 Кбайт, GPRS-WAP - 1 Кбайт, i-mode - 1 Кбайт. 1 Кбайт =
1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт. Нетарифицируемый объем переданных или полученных данных: GPRS-Интернет - 0 Кбайт, GPRS-WAP - 0 Кбайт,
i-mode - 0 Кбайт. Переданная и полученная информация тарифицируется раздельно по каждому направлению в пределах одной сессии.
Объем переданных и полученных данных, превышающий нетарифицируемый объем, округляются в большую сторону с точностью равной
величине интервала тарификации услуги.
Если условия тарифного плана не предусматривают иное, стоимость доступа к сети связи включена в сумму первого ежемесячного платежа. За
изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается
Непоступление на лицевой счет Абонента в течение 60 дней после приостановления оказания Услуг денежных средств в сумме, достаточной для
возобновления предоставления Услуг, будет означать односторонний отказ абонента от исполнения договора.
Если в течение периода, равного 60 дням, абонент не осуществляет пользование платными услугами МТС, указанное обстоятельство будет
означать односторонний отказ абонента от исполнения договора.
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).
Для абонентов, подписавших заявление на изменение тарификации в соответствии с Условиями кампании «Годовой контракт. Скидка 25% на
исходящие местные и мобильные вызовы», переход на настоящий тарифный план означает безусловное присоединение к Условиям кампании
«Годовой контракт. Скидка 15% на местные и мобильные вызовы» на оставшийся срок предоставления скидки взамен действовавших ранее
Условий кампании «Годовой контракт. Скидка 25% на исходящие местные и мобильные вызовы».
В первоначальный пакет услуг входят следующие периодические услуги: ежемесячная плата/обязательная плата за трафик, GPRS, «Мобильный
помощник», «Личный кабинет», Переадресация вызова, Ожидание/ удержание вызова, Конференц-связь, Вам звонили, Мобильный офис,
Параметры SMS (русский язык), Определитель номера, Автоинформирование о балансе через SMS, Запрос баланса через USSD, «Голосовая
почта («Автоответчик»)», Поездки по России МТС, Льготные вызовы в поездках по России в сети МТС, МТС-ИНФО;
В период с 12.01.2009 по 31.03.2009 в стартовый пакет включены пакеты услуг «Тройной бонус», а именно: 300 минут исходящих вызовов
абонентам МТС «домашнего» региона, 300 SMS-сообщений абонентам «домашнего» региона, а также возможность подключить услугу
«GOOD’OK» и пользоваться «Музыкальной шкатулкой» абсолютно бесплатно. Тройной бонус действует в течение шести месяцев, начиная с
месяца регистрации в акции. Чтобы зарегистрироваться в акции, необходимо отправить SMS-сообщение с текстом 777 на номер 1775 или
набрать на телефоне *111*102# . Подробности об условиях пользования бонусом, а также порядке его начисления/ списания здесь. Стоимость
пакетов «Тройной бонус» включена в стоимость стартового комплекта. Предложение действительно для абонентов, подключившихся на тариф с
12.01.2009 по 31.03.2009.
Предоставляется федеральный номер, по желанию абонента дополнительно предоставляется городской номер по установленному тарифу. При
изменении с прямого номера на федеральный стоимость услуги "Разовый платеж за предоставление городского номера" не возвращается. При
изменении типа номера (федеральный/прямой) в рамках одного тарифного плана изменение тарифного плана не тарифицируется, изменение
номера не тарифицируется.
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.
Данный тарифный план по умолчанию обслуживается на авансовом методе расчетов. Для перехода на кредитный метод расчетов необходимо
подключить услугу «Кредит» или услугу «Индивидуальный кредит».
Тарифный план действует с 17 сентября 2007 г.
Под ежемесячной платой за тариф понимается абонентская плата.
Гарантируется определение только мобильных телефонов МТС (на территории г. Калининграда и Калининградской области).
С 01.09.2010 за услугу будет взиматься ежемесячная плата в соответствии с тарифами.
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Телефон нельзя определить только на мобильном АОНе.
4
Указана стоимость для исходящих/входящих SMS/ММS – сообщений на/от телефонные номера абонентов сотовых сетей связи. В иных случаях, в т.ч. при отправке/
получении SMS/ММS – сообщений по коротким (трех-шестизначным) номерам сети МТС, стоимость таких сообщений устанавливается отдельно.
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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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Добавление услуги «Деловой межгород» – 150 руб. Ежемесячная плата за тариф – 0 руб.
7
При подключении услуги все звонки на номера МТС сотрудников фирмы становятся абсолютно бесплатны и не ограничены
8
Услуга «Территория МТС» не предоставляется одновременно с услугой «Свои люди». В ежемесячную плату включено неограниченное количество вызовов на номера
МТС «домашнего» региона и 3000 минут вызовов по направлению «Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России». Сверх
включенного трафика минут стоимость вызова устанавливается в соответствии с тарифным планом.
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Подключение любой из услуг «Internet 15», «Internet 40», «Internet 100» производится не чаще одного раза в месяц, услуги предоставляются на территории
«домашнего» региона. Разрешается одновременное подключение не более одной из нижеперечисленных услуг.
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Цена действительна в течении 3-х месяцев при подключении в период с 17 сентября по 31 декабря 2007. По истечении трех месяцев с момента подключения
составляет 100.00 руб.
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При одновременном подключении абонентом услуг «Свои люди» и услуги «Деловой подход», вызовы между номерами сотрудников фирмы, включенными в
закрытую группу пользователей, остаются бесплатными.
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Подключение любой из услуг «SMS 50», «SMS 150», «SMS 300» производится не чаще одного раза в месяц, услуги предоставляются на территории «домашнего»
региона. Разрешается одновременное подключение не более одной из нижеперечисленных услуг.
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Цена действительна в течении 3-х месяцев при подключении в период с 17 сентября по 31 декабря 2007. По истечении трех месяцев с момента подключения
составляет 100.00 руб.
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При одновременном подключении абонентом услуг «Свои люди» и услуги «Деловой подход», вызовы между номерами сотрудников фирмы, включенными в
закрытую группу пользователей, остаются бесплатными.
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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)

