ПАО "МТС"
Тел. 8-800-250-0890
www.kaliningrad.mts.ru

МТС Коннект-3
Федеральный номер / Авансовый метод расчетов

Тариф для передачи данных с
набором Интернет-опций

Обязательные платежи
Ежесуточная плата
0,00

при потреблении тарифицируемых услуг в течение 90 дней

3,00

при отсутствии потребления тарифицируемых услуг в течение 90 дней

Подключаемые опции (ежемесячный платеж) 1
Интернет-Mini - круглосуточный доступ в Интернет без ограничения максимально возможной скорости передачи данных за
300,00
абонентскую плату в пределах 8 Гб днем + 8 Гб ночью/месяц 2
Интернет-Maxi - круглосуточный доступ в Интернет без ограничения максимально возможной скорости передачи данных за
500,00
абонентскую плату в пределах 15 Гб днем + 15 Гб ночью/месяц 2
Интернет-VIP - при подключенной опции Вы получаете 30 Гб днем + безлимитный доступ в Интернет с неограниченной
700,00
скоростью ночью 2
0,00

Стоимость входящих вызовов

Звонки (за минуту)
2,00

На мобильные телефоны МТС Калининградской области

3,00

На мобильные телефоны МТС всех регионов России

2,00

Абонентам остальных операторов Калининградской области

2,00

На городские телефоны Калининградской области

12,00

Остальная Россия9

Звонки в другие страны и на спутниковые сети (за минуту) 3

Подробную информацию о стоимости международных звонков вы можете увидеть на сайте www.mts.ru в разделе «Звонки в другие
страны».
Передача сообщений (за сообщение) 4
Входящие SMS
0,00
SMS на мобильные телефоны МТС Калининградской области
1,70
1,95

SMS абонентам мобильных операторов Калининградской области

2,50

SMS на мобильные остальных регионов России

5,90

SMS на мобильные международных операторов

6,50

MMS-сообщения

Первоначальный пакет услуг
Легкий роуминг и международный доступ; Мобильный помощник; Переадресация вызова; Ожидание/удержание вызова; Определитель номера;
Служба коротких сообщений (SMS); Мобильный интернет; Конференц-связь; Интернет-помощник; Положительный ноль; Запрос баланса через
USSD; Автоинформирование о балансе через SMS; Параметры SMS (русский язык); Пополни мне счет; Запрет p-to-p перевода; Видеозвонок;
Однократная бесплатная смена тарифа
БЕСПЛАТНЫЕ услуги и сервисы, которые можно активировать или настроить
Мобильная детализация; Мой новый номер; Международный и национальный роуминг; Детализация разговоров в Интернет-Помощнике, по
электронной почте
С информацией о стоимости стартового комплекта, размере предоставляемой МТС первоначальной суммы баланса (при наличии) можно
ознакомиться в местах распространения комплектов.
Первоначальная сумма баланса, которая может предоставляться МТС при подключении на тарифный план МТС (приобретении и активации
комплекта с тарифным планом), является скидкой на услуги связи МТС и не подлежит выплате в денежном эквиваленте
С 10.03.2011 тарифный план закрыт для подключения и перехода
Все цены указаны в рублях с учетом налогов
Примечания на обороте

1 Указанная стоимость за передачу/получение информации при Интернет соединении применяется, если в условиях пользования ресурсами,
содержащими информационно-развлекательный контент, не указана стоимость трафика.
При запросе доступа к платным ресурсам с помощью Интернет соединения на Интернет-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.
Тарифный план предоставляется только при условии подключения одного из пакетов интернет-трафика либо одной из Интернет-опций. Плата за
подключение Интернет-опций и пакетов Интернет-трафика (в размере ежемесячной платы) списывается разово в полном объеме в момент
подключения. Далее каждый месяц, начиная со второго, списывается ежемесячная плата. При первичном подключении на ТП "МТС Коннект-3"
без приобретения абонентского оборудования (модема) по умолчанию подключен периодический пакет 200 Мб. Ежемесячная плата за пакет
составляет 150 руб./мес., стоимость 1 Мб сверх пакета 2,5 руб. (до 05.04.16 - 1 руб./Мб). Периодический пакет 200 Мб подключен на тарифном
плане "МТС Коннект-3" по умолчанию и недоступен для повторного подключения. В случае подключения пакета любого другого номинала или
тарифных опций "Интернет-Mini", "Интернет-Maxi", "Интернет-VIP" бонусный пакет 200 Мб отключается.
При подключении одной из тарифных опций "Интернет-Mini", "Интернет-Maxi", "Интернет-VIP" ежемесячная плата за опции списывается разово в
полном объеме в момент подключения, и далее каждый месяц в день соответствующий дате подключения тарифной опции. В день списания
ежемесячной платы за безлимитную опцию проводится проверка баланса. В случае если на счету недостаточно средств для списания
ежемесячной платы, доступ в Интернет блокируется. Остальные сервисы, не зависящие от GPRS, при положительном балансе продолжают
предоставляться абоненту в полном объеме.
Доступ в Интернет возобновляется при пополнении счета на сумму, достаточную для списания ежемесячной платы за безлимитную опцию.
В случае, если номер находился в финансовой блокировке весь предыдущий календарный месяц, ежемесячная плата не взимается.

2 "Интернет-Mini" - круглосуточный доступ в Интернет без ограничения максимально возможной скорости передачи данных за абонентскую плату
в пределах 8 Гб днем + 8 Гб ночью/месяц.
"Интернет-Maxi" - круглосуточный доступ в Интернет без ограничения максимально возможной скорости передачи данных за абонентскую плату в
пределах 15Гб днем + 15Гб ночью/месяц.
"Интернет-VIP" - при подключенной опции "Интернет-VIP" Вы получаете 30 Гб днем + безлимитный доступ в Интернет ночью.
Под «ночью» понимается период времени с 01:00 ночи до 07:00 утра.
Доступ в Интернет в рамках опций предоставляется через точки доступа internet.mts.ru и wap.mts.ru
Опции "Интернет-Mini", "Интернет-Maxi", "Интернет-VIP" действуют в домашнем регионе и в поездках по России в поездках по России. В дни
выхода в Интернет в поездках по России дополнительно к ежемесячной плате списывается 50 рублей в сутки. Дополнительная плата
списывается только при условии использовании Интернета.
В рамках опций "Интернет-Mini", "Интернет-Maxi" при превышении установленной квоты трафика доступ в Интернет приостанавливается. Быстро
восстановить доступ в Интернет Вы можете, воспользовавшись опциями «Турбо-кнопка»
Для удобства самых активных пользователей Интернета в рамках опций реализован сервис, который помогает вам быстро снять ограничения
скорости при исчерпании квоты трафика с помощью нажатия кнопки на диалоговой странице interceptor.mts.ru, которая отобразится
автоматически при установлении ограничений по скорости.
3 Чтобы совершать звонки в другие страны необходимо наличие опции «Международный доступ» или «Легкий роуминг и международный доступ».
Стоимость добавления опций 0 рублей. Международный доступ и международный и национальный роуминг предоставляются после личного
обращения в салоны-магазины МТС при предъявлении паспорта.
4 Указанна стоимость для исходящих/входящих SMS/MMS – сообщений на/от телефонные номера абонентов сотовых 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 данных услугах и их стоимость можно узнать в разделе "Услуги по коротким номерам" на сайте www.mts.ru, либо обратиться в
контактный центр по телефону 8 800 250 0890 (0890 для абонентов МТС) или отправить SMS-запрос с номером контента на сервисный номер
2282. 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.
5 До 22.09.2015 стоимость вызовов по направлению остальные операторы России составляла 10 руб./мин.
Подробная информация об услугах/опциях, указанных в настоящем тарифном плане, и условиях их предоставления размещена на сайте
www.mts.ru.
Прочие условия для Абонентов:
Тариф действителен с 07.06.2010 г. на территории Калининградской области
Тарификация поминутная. Все исходящие вызовы, продолжительностью 3 секунды и более, округляются поминутно в большую сторону. Вызовы
продолжительностью
менеетарифицируются
3-х сек. не тарифицируются.
Переадресованные вызовы
по направлению.
Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов мобильной и подвижной связи, тарифицируются по направлению региона.
Передача/прием факса осуществляется по тарифам на передачу речи в соответствии с тарифным планом.
Исходящие вызовы по коду +883140 оплачиваются по тарифу 10 руб./мин. (тарификация поминутная); подключенные скидки и опции на
направление не действуют, в пакеты вызовы не включаются; возможность вызова по номерам по данному коду предоставляется всем клиентам
независимо от наличия/отсутствия услуги «Международный доступ» или «Легкий роуминг и международный доступ».
Суммарный объем переданных и полученных данных округляется в большую сторону с точностью до 1 Кбайт (единица тарификации) для
Интернет-трафика через точку доступа internet.mts.ru и 1 Кбайт (единица тарификации) для WAP-трафика через точку доступа wap.mts.ru по факту
закрытия Интернет-соединения, а также один раз в час в случае установленного Интернет-соединения. 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024
Кбайт.
Тариф на передачу данных по протоколу EDGE, а так же с использованием технологии 3G равны тарифам на Интернет-трафик.

При балансе, равном или ниже нуля, услуги связи не предоставляются. Возобновление предоставления услуг связи возможно в течение 62 дней с
момента достижения баланса, равного или ниже нуля, если в течение этого периода ваш баланс превысит значения 10 руб.
Односторонним отказом от исполнения договора считается любое из следующих условий:
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).
В связи с особенностями распространения радиоволн и рельефом местности граница между Калининградской областью и другими регионами
является примерной.
На данном тарифном плане стоимость доступа к сети связи включена в стоимость комплекта. За изменение тарифа для оплаты телематических
услуг связи плата не взимается.
Под ежемесячной платой за тариф подразумевается абонентская плата. Под мобильной связью и мобильными телефонами понимается
подвижная радиотелефонная связь и телефонные номера абонентов операторов подвижной радиотелефонной связи, соответственно. Городские
телефоны — телефонные номера абонентов операторов фиксированной связи.
Действует до 07.08.2017:
В случае неиспользования платных услуг связи посредством Абонентского номера в течение 150 дней и при условии положительного баланса
лицевого счета, тарификация услуг связи на данном Абонентском номере будет осуществляться в соответствии с условиями тарифного плана
"Базовый 092013"(условия предоставления: www.mts.ru).

Технические требования и значения показателей качества оказания услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи
(приложение к тарифным планам) (311 КБайт)

