Частным клиентам Мобильная связь Тарифы и скидки Все тарифы Архив тарифов

СУПЕР - ДЖИНС (ПОМИНУТНО)
Звонки в другие города России, включая видеозвонки

Исходящие вызовы на МТС других регионов России

1,50

Исходящие вызовы на телефоны всех операторов других регионов по России

Пакеты междугородних минут

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 страны, включая видеозвонки

Исходящие вызовы на телефоны МТС других стран

3,90

Исходящие вызовы на все телефоны любой выбранной страны

от 4,90

Пакеты международных минут

от 4,00

СНГ

35

Европа

49

Прочие страны

70

Спутниковые системы связи

290

В рублях с учетом НДС

Стартовый комплект (включает 143.50 руб. на лицевом счете с учетом налогов)

143.50

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 "Реальный IP"

34.00/0.00

Добавление/отмена услуги Безлиимитный ночной интернет

50.00/0.00

Добавление / отмена услуги «Вам звонили!»

0,00 / 0,00

Входящие MMS (за сообщение)

0.00

Входящие SMS/исходящие SMS на телефоны абонентов МТС всех регионов России (за сообщение)

0.00/1.70

Входящие SMS/исходящие SMS на телефоны других сотовых операторов России (за сообщение)

0.00/1.95

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

0.00/5.90

Периодический/разовый "SMS- пакет 50"

45.00

В рублях с учетом НДС

Периодический/разовый "SMS- пакет 100"

75.00

Периодический/разовый "SMS- пакет 300"

150.00

Периодический/разовый "SMS- пакет 500"

200.00

Периодический/разовый "SMS- пакет 1000"

270.00

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ И РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
В рублях с учетом НДС

Абонентская плата, в месяц

бесплатно

при потреблении тарифицируемых услуг в течение 90 дней

0,00

при отсутствии потребления тарифицируемых услуг в течение 90 дней

3,00

Международный доступ

бесплатно

Поездки по России

бесплатно

Международный и национальный роуминг

бесплатно

Дополнительная услуга "Городской номер", в месяц

50

Абонентская плата за 1 Любимую страну, в месяц

50

Услуга “Соседние регионы”, в сут.

1.00

Мобильный помощник, в мес.

бесплатно

Личный кабинет, в мес.

бесплатно

Переадресация вызова (время разговора оплачивается), в мес.

бесплатно

Режим ожидания вызова, в мес.

бесплатно

Конференц-связь, за сутки

0.70

Определитель номера, за сутки

бесплатно

Антиопределитель номера, за сутки

3.95

Служба коротких сообщений (SMS)

бесплатно

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

бесплатно / 2.30

Передача данных/факса (при использовании дополнительного номера)

не предоставляется

Услуга "MMS+", за сутки.

0.60

Услуга "WAP+", за сутки.

1.10

Услуга "Интернет+", за сутки.

1.10

Услуга "Доступ в Интернет с использованием реального IP- адреса", за сутки.

3.00

Услуга Безлимитный ночной интернет, за сутки.

9.90

ПЛАТА ЗА ЭФИРНОЕ ВРЕМЯ В МИНУТУ
Время звонка

круглосуточно

Все входящие вызовы

0.00

Исходящий вызов на мобильные телефоны МТС

5.08

Исходящий вызов на телефоны ГТС, телефоны прочих операторов фиксированной и сотовой связи г.г. Сыктывкар, Ухта, Печора, Усинск,
Сосногорск, Воркута.

5.08

Исходящие вызовы на мобильные телефоны всех абонентов МТС других регионов России

3.00

Переадресация с Вашего прямого номера на федеральный при входящих вызовах, исключая вызовы от всех абонентов МТС и абонентов других
сотовых операторов Республики Коми

5.08

Исходящий звонок по номеру 0860

5.08

Исходящий вызов по номеру 0861(настройки "Голосовой почты")

0.00

Запись сообщения в почтовый ящик

0.00

Исходящий звонок при передаче данных, факса по иным каналам связи

5.08

Переадресованные вызовы на телефоны ГТС, телефоны прочих операторов фиксированной и сотовой связи г.г. Сыктывкар, Ухта, Печора,
Усинск, Сосногорск, Воркута и мобильные телефоны абонентов МТС.

5.08

Фиксированная составляющая тарифа на платный исходящий вызов

0.51

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

9.90

Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет с услугой "Доступ в Интернет с использованием реального IP- адреса"

9.90

Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет с 08.00-00.00 с услугой «Интернет+»

8,35

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

УСЛУГИ АБОНЕНТСКОЙ СЛУЖБЫ
В рублях с учетом НДС

Смена владельца

не предоставляется

Выбор внеочередного номера(городской/федеральный)

200.00/200.00

Изменение абонентского номера

135.00

Замена SIM-карты

0.00

Разблокировка SIM карты

бесплатно

Добавление / отмена услуг

16.94 / бесплатно

Добавление услуги “Соседние регионы”

35.00

Доставка счетов: на руки / по электронной почте

бесплатно

БЛОКИРОВКИ

В рублях с учетом НДС

Добровольная блокировка, в месяц

не предоставляется

Блокировка по утрате, в мес.

бесплатно

Абоненты тарифного плана Супер-Джинс(посекундно с 1 секунды) могут стать участником «Группы «МЫ». «Группа «Мы» - это закрытая группа пользователей, участие в
которой дает право абонентам совершать вызовы в пределах группы по специальной цене. Подробные условия участия в «Группе «МЫ» по номеру 0590-7-3-2.
Все исходящие вызовы тарифицируются поминутно, округляется поминутно в большую сторону;
Все исходящие вызовы МЕНЕЕ 3 (трех) секунд не тарифицируются.
Правила отключения абонентов определяются договором при подключении. 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
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.komi.mts.ru).
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 GPRS-соединения, 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.
При подключении тарифной опции «Родные Города»
При подключении тарифной опции «Любимая страна»
При подключении «Пакетов минут на межгород»
До 22.09.2015 стоимость вызовов по направлению остальные операторы России составляла 10 руб./мин.
Для совершения звонков в другие страны необходимо наличие бесплатной услуги «Международный доступ» или «Легкий роуминг и международный доступ»
При подключении тарифной опции «Страны МТС»
При подключении тарифной опции «Любимая страна»
При подключении «Пакета международных минут»

К данной зоне относятся звонки по направлениям: Абхазия, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина,
Южная Осетия
До 25.02.2016 стоимость вызовов по направлению СНГ составляла 29 руб./мин.

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
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
Указана стоимость для входящих/исходящих SMS – сообщений от/на телефонные номера абонентов сотовых сетей Российской Федерации (за исключением номеров
абонентов МТС). В иных случаях, в т.ч. при отправке/получении SMS– сообщений по коротким (трех-шестизначным) номерам сети МТС, стоимость таких сообщений
устанавливается отдельно.
Указана стоимость для входящих/исходящих SMS–сообщений от/на телефонные номера абонентов МТС 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.
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»
Международный и национальный роуминг, международный доступ могут быть предоставлены только после личного обращения в службу сервиса МТС.
Предоставляются только после передачи в ПАО «МТС» заполненной Регистрационной формы.
С 17.02.2016г. на тарифе СУПЕР - ДЖИНС (ПОМИНУТНО) вводится ежемесячная плата за услугу «Городской номер» в размере 50 руб. в месяц
Гарантируется определение только мобильных телефонов МТС (в зоне действия домашнего коммутатора)
Телефон нельзя определить только на мобильном АОНе (в зоне действия домашнего коммутатора)
Данная тарификация распространяется на населенные пункты, имеющие следующие междугородные коды: 8(8212), 8(82147), 8(82142), 8(82144), 8(82149), 8(82151).
Если два абонента МТС-РК (А и В) находятся в домашней сети, при этом у абонента А установлена переадресация звонка на мобильный телефон В, и абоненту А
поступил вызов с телефона С (который может быть как мобильным, так и любым другим), то абонент В оплачивает стоимость входящего звонка от абонента С в
соответствии со своим тарифным планом.
Указанная составляющая повышает для тарифа с посекундной тарификацией с 1-й секунды стоимость только первых 3 секунд вызова, для тарифа с посекундной
тарификацией с 61 секунды стоимость первой минуты вызова и взимается за каждый платный исходящий вызов продолжительностью не менее 3-х секунд. Вызовы
продолжительностью менее 3 секунд не тарифицируются
Относится к услугам, имеющим цену более 0 руб. добавляемым через офисы продаж и обслуживания МТС, контактные центры МТС, через системы Мобильный
помощник и Личный кабинет

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

