Частным клиентам Мобильная связь Тарифы и скидки Все тарифы Архив тарифов

БИЗНЕС 400 (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НОМЕР)
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

на МТС

1,50

остальные

3,50

Пакеты междугородних минут

от 1,00

3

Исходящие вызовы на МТС других регионов России

3,00

Исходящие вызовы на телефоны прочих операторов России

12,004

Звонки в другие страны, включая видеозвонки5

Исходящие вызовы на телефоны МТС других стран6

3,90

Исходящие вызовы на все телефоны любой выбранной страны7

от 4,90

Пакеты международных минут 8

от 4,00

9

СНГ

3510

Европа11

49

Прочие страны

70

Спутниковые системы связи

290

12

РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

Плата за подключение

0.00

Минимальный первоначальный авансовый платеж

60.00

Добавление/ отмена услуги «Вам звонили!»

0,00 /0,00

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ

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

Абонентская плата, в месяц

Дополнительная абонентская плата отсутствует (взимается
абонентская плата в соответствии с тарифным планом)
34.00

Количество минут, входящих в абонентскую обязательную плату за трафик13

400

Международный доступ, в мес

0.00

Международный и национальный роуминг, в мес.

0.00

Абонентская плата за 1 Любимую страну, в месяц

50

Переадресация вызова, в мес. (время разговора оплачивается)

0.00

Режим ожидания/удержания вызова, в мес

0.00

Запрет вызова, в мес

2.00

Вам звонили, в сут.

1,00

Определитель номера14, в мес

0.00

Антиопределитель номера15,в мес

2.00

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

0.00/ 2.00

Служба коротких сообщений (SMS)

абонен. плата, в мес

0.00

передача 1 SMS, за ед.

0.05

прием 1 SMS, за ед.

0.00

Периодический/разовый16 "SMS- пакет 50"

45.00

Периодический/разовый16 "SMS- пакет 100"

75.00

Периодический/разовый16 "SMS- пакет 300"

150.00

Периодический/разовый16 "SMS- пакет 500"

200.00

Периодический/разовый16 "SMS- пакет 1000"

270.00

Конференц-связь

0.00

Передача данных/факса

При использовании дополнительного номера

подключение

0.00

Абонентская плата, в мес

1.00

При использовании услуги "Данные без телефонии", в мес

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

При использовании услуги "Факс без телефонии", в мес

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

С 8.00 до 20.00

С 20.00 до
8.00

Плата за эфирное время в минуту

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

0.0

0.0

Прослушивание «Голосовой почты» (в зоне действия Псковского коммутатора)

0.09

0.09

Переадресованные вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС Санкт-Петербурга и других
регионов13

0.09

0.09

Переадресованные вызовы на телефоны ГТС г. Псков, телефоны прочих операторов
фиксированной и сотовой связи г. Псков (в зоне действия Псковского коммутатора)

0.09

0.09

Переадресованные вызовы17 на голосовую почту

0.00

0.00

Исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов сети МТС других регионов13

0.09

0.09

По тарифам на передачу речи в соответствии с
тарифным планом

По тарифам
на передачу
речи в
соответствии
с тарифным
планом

Переадресованные вызовы

0.05

0.05

Входящий вызов с мобильных телефонов абонентов сети МТС18 Входящие вызовы от абонентов
сотовых сетей МегаФон, БиЛайн, Дельта Телеком (домашнего региона)

0.00

0.00

Исходящий вызов на телефоны ГТС г. Псков, телефоны прочих операторов фиксированной и
сотовой связи г. Псков13

0.09

0.09

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

0.09

0.09

Все входящие вызовы

0.09

0.09

Передача/прием данных и факсов

Услуги

Смена владельца

9.00

Выбор номера

золотой номер

20.00

внеочередной номер

6.0

Замена абонентского номера

4.00

Замена тарифного плана

3.00

Замена SIM-карты

5.50

Добавление / отмена услуг19

1.00 / 0.00

Добавление / отмена услуги "Голосовая почта"

1.00 / 0.00

Смена класса обслуживания голосовой почты

0.00

Повторное включение после принудительной блокировки (в течение 2 месяцев)

0.00

курьером

1.20

заказной почтой

0.60

по факсу

0.20

по электронной почте

0.00

Услуги

Смена владельца

9.00

Выбор номера

золотой номер

20.00

внеочередной номер

6.0

Замена абонентского номера

4.00

Замена тарифного плана

3.00

Замена SIM-карты

5.50

Добавление / отмена услуг19

1.00 / 0.00

Добавление / отмена услуги "Голосовая почта"

1.00 / 0.00

Смена класса обслуживания голосовой почты

0.00

Повторное включение после принудительной блокировки (в течение 2 месяцев)

0.00

курьером

1.20

заказной почтой

0.60

по факсу

0.20

по электронной почте

0.00

Все тарифы приведены в у.е. без учета НДС.
Аванс плюс абонентская плата или ежемес. обяз. плата за трафик входят в минимальный первоначальный платеж.
Поездки по России осуществляется по тарифам МТС.
Все звонки длительностью менее 1 минуты, округляются до 1 минуты; все исходящие вызовы на телефоны ГТС г. Санкт-Петербург, телефоны прочих операторов
фиксированной и сотовой связи г. Санкт-Петербург; мобильные телефоны абонентов МТС следующих регионов: Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Москва и
Московская обл., Калининградская, Мурманской, Новгородская, Вологодская, Архангельская обл. (включая Ненецкий АО), Тульская, Калужская, Псковская, Рязанская,
Владимирская, Смоленская, Саратовская, Самарская, Тверская, Ярославская, Костромская, Нижегородская, Ивановская, Кировская, Волгоградская, Астраханская,
Тамбовская , Челябинская, Тюменская, Пермская, Оренбургская, Курганская, Ульяновская, Кемеровская, Магаданская, Камчатская обл., респ. Мордовия, респ. Чувашия,
респ. Бурятия, Респ. Коми, респ. Карелия, респ. Марий Эл, Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО, Алтайский край, Ставропольский край; мобильные телефоны
абонентов следующих региональных сотовых операторов: РеКом (Орловская, Брянская, Курская, Воронежская, Липецкая, Белгородская области), ЦСУ 900 (республика
Удмуртия), ССС-900 (Новосибирская обл. и респ. Алтай), БМ-Телеком (респ. Башкортостан), ТАИФ-Телком (респ. Татарстан), Кубань-GSM (Краснодарский край и респ.
Адыгея), Донтелеком (Ростовская обл.), ДВСС-900 (Хабаровский край), СибЧелендж (Красноярский край, включая Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО и респ. Хакасия),
Уралтел (Свердловская обл.), Амурская Сотовая связь (Амурская обл.), Мобильные Системы связи (Омская обл.), Томская Сотовая Связь (Томская обл.), Примтелефон
(Приморский край, Иркутская, Сахалинская, Читинская обл.), все входящие звонки длительностью более 1 минуты оплачиваются посекундно (при нахождении абонента
в зоне действия Санкт-Петербургского коммутатора). Длительность бесплатного порога для указанных вызовов составляет 5 секунд.
Исходящие вызовы на стационарные телефоны Ленинградской обл. продолжительностью менее 1 мин. округляются до 1 минуты, продолжительностью более 1 минуты,
оплачиваются посекундно. Бесплатный порог отсутствует.
Другие междугородные, международные, переадресованные вызовы, округляются поминутно в большую сторону, бесплатные пороги отсутствуют.
При переадресации вызова эфирное время оплачивается поминутно, бесплатные пороги отсутствуют.
Прослушивание "Голосовой почты" тарифицируется поминутно, бесплатный порог 5 сек.
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).
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При подключении тарифной опции «Родные Города»
2
При подключении тарифной опции «Любимая страна»
3
При подключении «Пакетов минут на межгород»
4
До 22.09.2015 стоимость вызовов по направлению остальные операторы России составляла 10 руб./мин.
5
Для совершения звонков в другие страны необходимо наличие бесплатной услуги «Международный доступ» или «Легкий роуминг и международный доступ»
6
При подключении тарифной опции «Страны МТС»
7
При подключении тарифной опции «Любимая страна»
8
При подключении «Пакета международных минут»

К данной зоне относятся звонки по направлениям: Абхазия, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина,
Южная Осетия
9

10

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

10

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
12
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
13
Для тарифного плана в тарифицируемые местные и мобильные минуты включены следующие вызовы (включая вызовы типа "факс" и "данные"):
11

Исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов сети МТС Санкт-Петербург и Ленинградская обл.
Исходящий вызов на телефоны ГТС г. Санкт-Петербург, телефоны прочих операторов фиксированной и сотовой связи г. Санкт-Петербурга, мобильные
телефоны абонентов МТС других регионов России
Входящие вызовы, за исключением входящих вызовов от абонентов сети МТС и входящих вызовов от абонентов сотовых операторов домашнего региона
Прослушивание «Голосовой почты» (в зоне действия Санкт-Петербургского коммутатора)
Исходящие вызовы на 0885
Гарантируется определение только мобильных телефонов МТС (в зоне действия домашнего коммутатора)
Телефон нельзя определить только на мобильном АОНе (в зоне действия домашнего коммутатора)
16
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»
17
В случае определения вызова на основании данных коммутатора МТС. При невозможности определения номера, с которого поступает вызов, звонок
тарифицируется как местный входящий.
18
"Зону льготной междугородной тарификации. Европа" входят следующие области: Тверcкая, Владимирская, Рязанская, Тульская, Калужская, Псковская,
Смоленская, Орловская, Брянская, Курская, Воронежская, Липецкая, Белгородская, Костромская, Ярославская, Нижегородская, Кировская, Ивановская,
Новгородская, Калининградская, Мурманская, Пермская, Архангельская (включая Ненецкий АО), Вологодская, Оренбургская, Саратовская, Самарская обл.,
респ. Карелия, респ. Коми, респ. Удмуртия, респ. Мордовия, респ. Чувашия, Тамбовская обл. (включая мобильные телефоны компании "Тамбовская
электросвязь"), республика Татарстан, республика Марий-Эл (включая мобильные телефоны филиала компании ОАО "ВолгаТелеком"), республика Адыгея,
Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, республика Северная Осетия-Алания (включая мобильные телефоны компании "ТелесотАлания"), республика Башкортостан, респ. Дагестан (включая мобильные телефоны компании "Дагтелеком"), Волгоградская, Астраханская, Ульяновская
обл. Исходящие вызовы на федеральные номера абонентов других операторов сотовой и фиксированной связи тарифицируются по направлению
"Европейская часть России".
19
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
14
15

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

