Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
филиал в г.Сыктывкар, Республика Коми
8-800-250-0890
WWW.KOMI.MTS.RU

Макси Лайт

Пакет 500 минут по 0,50 руб. на все звонки!**

Федеральный и городской* номер / Авансовый метод расчетов
Ежемесячная плата за тариф1
Стоимость входящих вызовов
Стоимость исходящих вызовов (за минуту)

250,00
0,00
Стоимость минуты за пределами пакета

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС Республики Коми

3,50

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России

3,00

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России при наличии опции " Родные
города"

1,50

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой связи Республики Коми

3,50

Исходящие вызовы на телефоны операторов фиксированной связи Республики Коми

3,50

Голосовая почта ("Секретарь"), запись сообщения в ящик

0,00

Голосовая почта ("Секретарь"), прослушивание сообщений (исходящий вызов на номер 0860)

0,00

Стоимость исходящих видеозвонков (за минуту)
Исходящие видеозвонки на телефоны абонентов МТС и других операторов сотовой связи Республики Коми

4,00

Исходящие видеозвонки на номера абонентов МТС и других операторов сотовой связи остальных регионов России

10,00

Периодические платежи
Опция "Льготный Северо-Запад", в месяц

0,00

Опция " Родные города", в сутки

1,00

Опция "MMS+", в сутки

0,70

Опция "Везде как дома"2, в сутки

3,00

Услуга "Я на связи", в сутки

0,30

Пакет 50 SMS3, в мес.

45,00

Пакет 100 SMS3, в мес.
3

75,00

Пакет 300 SMS , в мес.

150,00

Пакет 500 SMS3, в мес.

200,00

Пакет 1000 SMS3, в мес.
Стоимость междугородных и международных вызовов

270,00
за минуту

Макро-регион Северо-Запад (г. Санкт-Петербург и Ленинградская область, Архангельская область и Ненецкий АО,
Вологодская, Псковская, Калининградская, Мурманская, Новгородская обл., Республика Карелия) при наличии
опции "Льготный Северо-Запад"

5,00

Россия7

12,00

Страны СНГ

4

Европейские страны (включая страны Балтии)

35,00
49,00

Остальные страны

70,00

Спутниковые системы связи

290,00

Разовые платежи
Добавление опции "ММS+"

8,00

Добавление опции "Родные города"

30,00

Добавление опции "Везде как дома"

30,00

Добавление опции "Льготный Северо-Запад"

150,00

Детализированный отчёт по балансу (не более одного раза в сутки)
Передача сообщений (SMS/MMS)5
Входящие SMS / MMS-сообщения

0,00
за сообщение
0,00 / 0,00

Исходящие SMS-сообщения на телефоны абонентов МТС Республики Коми

1,70

Исходящие SMS-сообщение на телефоны прочих сотовых операторов Республики Коми

1,95

Исходящие SMS-сообщение на номера сотовых операторов России, кроме номеров Республики Коми

2,50

Исходящие SMS-сообщения на телефоны международных сотовых операторов
Исходящие MMS-сообщения / при наличии опции "MMS+"

5,90
6,50 / 3,25

Пакетная передача данных (GPRS/EDGE)
1 МБ интернет-трафика без интернет-опций (точки доступа: internet.mts.ru, wap.mts.ru)

9,9

Услуги, входящие в первоначальный пакет услуг и предоставляемые бесплатно
Переадресация вызова (время разговора оплачивается), Конференц-связь, Мобильный офис (передача речи, данных, факса на один номер), Мобильный помощник,
Интернет-помощник, GPRS, Служба коротких сообщений (SMS), Ожидание/удержание вызова, Определитель номера 6, Автоинформирование о балансе через SMS,
Запрос баланса через USSD, Параметры SMS (русский язык), "Вам звонили!", Однократная бесплатная смена тарифного плана (MAXI)
• Все цены указаны в рублях с учетом налогов
• Тариф закрыт для перехода и подключения с 28.03.2011 г.
• Продолжение см. на обороте

* Ежемесячная плата за городской номер для вновь подключившихся к сети МТС с 09.04.2009 – 100 руб., для абонентов с городским номером, подключившихся к сети
МТС до 09.04.2009, ежемесячная плата за прямой номер при переходе на тарифный план "Макси Лайт" не взимается.

** На любые исходящие направления домашнего региона и на мобильные телефоны абонентов МТС России.
В первоначальный пакет услуг включена опция "Вам звонили". Стоимость опции 1 рубль в сутки.
Опция "Вам звонили" предоставляет возможность получать информацию обо всех звонках, которые поступали на Ваш номер, когда Ваш телефон был выключен или
находился вне зоны действия сети. После включения телефона Вы получите SMS-сообщение, из которого узнаете о том, кто Вам звонил, сколько раз Вам звонили и в
какое время Вам звонили.
Данный тарифный план по умолчанию обслуживается на авансовом методе расчетов. Для перехода на кредитный метод расчетов необходимо подключить услугу "На
полном доверии". Абоненты с подключенной услугой "Кредит" также обслуживаются на кредитном методе расчетов. С 15.05.2009 г. услуга "Кредит" недоступна для
подключения.
1

Под ежемесячной платой за тариф понимается абонентская плата.
В ежемесячную плату входит 500 минут исходящих голосовых вызовов на следующие направления:
- Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС Республики Коми,
- Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России,
- Исходящие вызовы на телефоны абонентов других сотовых операторов Республики Коми,
- Исходящие вызовы на телефоны операторов фиксированной связи Республики Коми,
- Прослушивание "Голосовой почты",
а также вышеуказанные вызовы при условии нахождения в пределах домашнего Макро-региона и в Кировской области с подключенной услугой «Соседний регионы».
2

При подключении опции "Везде как дома" с 17.02.2011 г.:
в домашнем регионе все междугородные звонки (за пределы домашнего региона) на любые телефоны России 3,00 руб./мин; за пределами домашнего региона, в
поездках по России в сети МТС все входящие вызовы бесплатны; все исходящие звонки на любые телефоны России - 3,00 руб./мин.
Для абонентов, подключивших опцию до 17.02.2011 года, условия предоставления не меняются.
3

Ежемесячная плата за пакеты SMS списывается в полном объеме в момент подключения пакета и далее первого числа каждого календарного месяца. Услуги Пакеты
SMS действуют на территории домашнего региона при отправке SMS-сообщений на телефонные номера абонентов МТС и других сотовых операторов Российской
Федерации. Услуги «Пакет 50 SMS», «Пакет 100 SMS», «Пакет 300 SMS», «Пакет 500 SMS» и «Пакет 1000 SMS» являются взаимоисключающими.
4

По указанному тарифу также оплачиваются вызовы на телефоны МТС–Индия (оператор «Sistema Shyam TeleServices»)

5

Указана стоимость входящих / исходящих SMS/MMS-сообщений на/от телефонные номера абонентов 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 данной
услуге и её стоимости можно узнать в разделе "Услуги по коротким номерам" на сайте www.mts.ru или обратившись в контактный центр по телефону 8 800 250 0890 (0890
для абонентов МТС). 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.
6

Гарантируется определение только мобильных телефонов абонентов МТС (на территории Республики Коми).

7

До 22.09.2015 стоимость вызовов по направлению остальные операторы России составляла 10 руб./мин.

8

К зоне СНГ относятся звонки по направлениям: Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан, Украина, Южная Осетия.
До 25.02.2016 стоимость вызовов по направлению СНГ составляла 29 руб./мин.
Все исходящие вызовы, превышающие пороги соединения, округляются поминутно в большую сторону.
Порог соединения (тарификации) для всех исходящих вызовов в домашнем регионе – 3 секунды. Вызовы менее 3-х секунд не оплачиваются.
Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов подвижной связи тарифицируются по направлению региона. Переадресованные вызовы тарифицируются
в соответствии с направлением, что соответствует стоимости исходящего вызова (в соответствии с тарифным планом) на номер, куда установлена переадресация.
При нахождении на территории Республики Коми входящие видеозвонки не тарифицируются. Исходящие видеозвонки длительностью менее 3-х секунд не
тарифицируются при нахождении в "домашнем" регионе и во внутрисетевом роуминге. Тарификация поминутная. Исходящие видеозвонки на телефоны международных
сотовых операторов, а также переадресованные видеозвонки тарифицируются в соответствии с направлением.
Действующие на тарифном плане скидки на стоимость голосового трафика не распространяются на услугу «Видеозвонок». Видеозвонки не учитываются в действующих
на тарифных планах голосовых аккумуляторах минут.
Cуммарный объем переданных и полученных данных округляется в большую сторону с точностью до 200 Кбайт (единица тарификации) для Интернет-трафика через
точку доступа internet.mts.ru по факту закрытия Интернет-соединения, а также один раз в час в случае установленного Интернет-соединения.
Суммарный объем переданных и полученных данных для WAP-трафика через точку доступа wap.mts.ru округляется в большую сторону с точностью до 200 Кбайт
(единица тарификации) по факту закрытия Интернет-соединения, а также один раз в час в случае установленного Интернет-соединения. 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт =
1024 Кбайт.
Примечание о стоимости пакетной передача данных (GPRS/EDGE):
Указанная стоимость за передачу/получение информации GPRS-Интернет и GPRS-WAP применяется, если в условиях пользования ресурсами, содержащими
информационно-развлекательный контент, не указана иная стоимость.
При запросе доступа к платным ресурсам с помощью GPRS-Интернет и GPRS-WAP на wap-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.
Исходя из технических особенностей работы сети, а также в целях обеспечения Абонентов дополнительным механизмом контроля над расходами, ОАО «МТС» вправе
устанавливать максимальную продолжительность одного соединения.
Если условия тарифного плана не предусматривают иное, стоимость доступа к сети связи включена в стоимость комплекта.
За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается.
МТС вправе приостановить предоставление услуг Абоненту в случае, если Абонент причиняет вред другим Абонентам и/или третьим лицам с использованием услуг МТС,
если без предварительного письменного согласования с МТС использует телефонный номер для проведения лотерей, голосований, конкурсов, викторин, рекламы,
опросов, массовых рассылок, установки шлюзов для доступа в сети фиксированной связи и Интернет-телефонии или других мероприятий, приводящих к нарушению
работоспособности оборудования и устройств связи МТС.
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.mts.ru).
Если остаток на лицевом счете абонента, обслуживающегося на тарифном плане "Макси Лайт", достигает величины "0" (израсходован полностью), "МТС" вправе
приостановить оказание услуг по Договору абонента до поступления на расчетный счет "МТС" дополнительного авнсового платежа, обеспечивающего остаток на
лицевом счете в размере не менее 100 рублей.
Если в течение периода, равного 60 дням, абонент не осуществляет пользование платными услугами МТС, указанное обстоятельство будет означать
односторонний отказ абонента от исполнения договора.

