Частным клиентам Мобильная связь Тарифы и скидки Все тарифы Архив тарифов

БИЗНЕС 400
ЗВОНКИ В ДРУГИЕ ГОРОДА РОССИИ, ВКЛЮЧАЯ ВИДЕОЗВОНКИ
Исходящие вызовы на МТС других регионов России1

1,50

Исходящие вызовы на телефоны всех операторов других регионов по России2

Пакеты междугородних минут3

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

12,004

ЗВОНКИ В ДРУГИЕ СТРАНЫ, ВКЛЮЧАЯ ВИДЕОЗВОНКИ
Исходящие вызовы на телефоны МТС других стран5

3,90

Исходящие вызовы на все телефоны любой выбранной страны6

от 4,90

Пакеты международных минут 7

от 4,00

СНГ8

359

Европа10

49

Прочие страны

70

Спутниковые системы связи11

290

РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
В рублях с учетом НДС

0.00
Плата за подключение с собственным оборудованием в МТС / у дилеров

0.00

Минимальный первоначальный авансовый платеж

1148.00

Добавление/ отмена услуги «Вам звонили!»

0,00 / 0,00

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ И РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
В рублях с учетом НДС

Дополнительная услуга "разовый платеж за предоставление городского номера"

101.60

Дополнительная услуга "городской номер", в мес.

101.60

Параметры SMS (русский язык), в месяц установка/снятие

33.87/0.00

При использовании услуги "Мобильный офис" (передача речи, данных, факса на один номер)

Дополнительная абонентская плата отсутствует
(взимается абонентская плата в соответствии с
тарифным планом)

В рублях с учетом НДС

При использовании услуги "Факс без телефонии", в мес

Дополнительная абонентская плата отсутствует
(взимается абонентская плата в соответствии с
тарифным планом)

При использовании услуги "Данные без телефонии", в мес

Дополнительная абонентская плата отсутствует
(взимается абонентская плата в соответствии с
тарифным планом)

При использовании дополнительного номера

67.74

Передача данных/факса
Конференц-связь

0.00

прием 1 SMS, за ед.

0.00

передача 1 SMS, за ед.

16.94

абонен. плата, в мес

0.00

Служба коротких сообщений (SMS)
Периодический/разовый12 "SMS- пакет 50"

45.00

Периодический/разовый12 "SMS- пакет 100"

75.00

Периодический/разовый12 "SMS- пакет 300"

150.00

Периодический/разовый12 "SMS- пакет 500"

200.00

Периодический/разовый12 "SMS- пакет 1000"

270.00

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

0.00/67.74

Антиопределитель номера13,в мес

67.74

Определитель номера14, в мес

0.00

Запрет вызова, в мес

67.74

Режим ожидания/удержания вызова, в мес

0.00

Переадресация вызова, в мес. (время разговора оплачивается)

0.00

Международный и национальный роуминг, в мес.

0.00

Международный доступ, в мес

0.00

Вам звонили, в сут.

1.00

Абонентская плата за 1 Любимую страну, в месяц

Абонентская плата, в месяц (включает 400 минут местных вызовов15)

50

643.46

ПЛАТА ЗА ЭФИРНОЕ ВРЕМЯ В МИНУТУ
Время звонка

Круглосуточно

Все входящие вызовы

0.00

Фиксированная составляющая тарифа на платный исходящий вызов (не взимается в рамках включенных в обязательную плату за
трафик минут)16

0.34

Исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов МТС Псков и Псковской области, а так же абонентов МТС регионов и
региональных операторов

1.70

Исходящий вызов на телефоны ГТС г. Псков, телефоны прочих операторов фиксированной и сотовой связи г. Псков17

1.70

Голосовая почта/Запись сообщения в ящик (в зоне действия Псковского коммутатора)

0.00

Исходящий вызов по номеру 0860 ("Автоответчик"/"Секретарь")

1.70

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

0.00

Переадресованные вызовы

по направлению

Передача/прием данных и факсов

По тарифам на передачу
речи

Данный тарифный план по умолчанию обслуживается на авансовом методе расчетов. Для перехода на кредитный метод расчетов необходимо
подключить услугу "Кредит" или услугу "Индивидуальный кредит".
Тарифы действительны с 27 апреля 2005 года на территории г. Пскова и Псковской области. В связи с особенностями распространения радиоволн и рельефом местности
граница между Псковским и другими регионами является примерной.
Исходящие вызовы на федеральные номера абонентов других операторов сотовой и фиксированной связи Европейской или Азиатской частей России тарифицируются
по направлению Европейская часть России или Азиатская часть России соответственно.
Все звонки длительностью менее 1 минуты, превышающие бесплатные пороги, округляются до 1 минуты; Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС
регионов и региональных сотовых операторов6, на телефоны ГТС г. Псков, операторов фиксированной и сотовой связи г. Псков; все входящие звонки длительностью
более 1 минуты оплачиваются посекундно; длительность бесплатного порога для указанных вызовов 5 сек. (при нахождении абонента в зоне действия Псковского
коммутатора).
Исходящие вызовы на стационарные телефоны Псковской обл. длительностью менее 1 мин. округляются до 1 мин., длительностью более 1 минуты оплачиваются
посекундно, бесплатные пороги отсутствуют.
Другие междугородные, а также международные и переадресованные вызовы округляются поминутно в сторону увеличения; бесплатные пороги отсутствуют.
При прослушивании сообщения ГФП Автоответчик, Секретарь оплачивается весь сеанс связи с ГФП. Сеанс связи начинается с момента соединения с автоинформатором
ГФП и заканчивается по завершении соединения. Тарификация поминутная. Бесплатные пороги отсутствуют.

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.
Все цены указаны в рублях с учетом налогов.
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.pskov.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.
При подключении тарифной опции «Родные Города»
При подключении тарифной опции «Любимая страна»
При подключении «Пакетов минут на межгород»
4
До 22.09.2015 стоимость вызовов по направлению остальные операторы России составляла 10 руб./мин.
5
При подключении тарифной опции «Страны МТС»
6
При подключении тарифной опции «Любимая страна»
7
При подключении «Пакета международных минут»
1
2
3

К данной зоне относятся звонки по направлениям: Абхазия, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина,
Южная Осетия
8

До 25.02.2016 стоимость вызовов по направлению СНГ составляла 29 руб./мин.

9

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
11
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
12
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»
13
Телефон нельзя определить только на мобильном АОНе (в зоне действия домашнего коммутатора)
14
Гарантируется определение только мобильных телефонов МТС (в зоне действия домашнего коммутатора)
15
Для тарифного плана включены следующие вызовы (включая вызовы типа "факс» и "данные"): Исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов МТС
Псковской области; Исходящий вызов на "любимый номер"; Исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов МТС регионов и региональных сотовых
операторов 6 (не распространяется на условия "Срочного контракта 1" и "Срочного контракта 2"); Исходящий вызов на телефоны ГТС г. Псков, телефоны
прочих операторов сотовой и фиксированной связи г. Псков; Входящие вызовы, за исключением входящих вызовов от абонентов МТС, МегаФон, Дельта
Телеком,Билайн ; Прослушивание сообщения "Голосовой почты"; Исходящий звонок на телефон 0885; Исходящий вызов на стационарные телефоны
Псковской области .
16
Указанная составляющая повышает стоимость первой минуты вызова и взимается за каждое соединение продолжительностью не менее 3-х/5-и секунд.
Вызовы продолжительностью менее 3-х/5-и секунд не тприфицируются.
17
С 12 апреля МТС предоставляет возможность получения 15% скидки на укзанный тариф по заявлению абонента в соответствии с "Условиями
предоставления скидки 15% на местные и мобильные вызовы". При подключении "Срочного контракта" изменение тарифного плана осуществляется
бесплатно.
C 18 августа МТС предоставляет возможность получения 50% скидки на входящие или исходящие местные и мобильные вызовы (кроме тарифного плана
10

"Эксклюзив») по заявлению абонента в соответствии с "Условиями предоставления скидки 50%».
При заключении "Срочного контракта " количество минут, включенных в абонентскую плату за трафик, увеличивается на 15%.
Технические требования и значения показателей качества оказания услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи (приложение к тарифным
планам) (664 КБайт)

