Частным клиентам Мобильная связь Тарифы и скидки Все тарифы Архив тарифов

MAXI ULTRA
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

Стартовый комплект (включает 287 руб. на лицевом счету)

287.00

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ И РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
В рублях с учетом НДС

Абонентская плата

700.00

Количество минут, входящих в абонентскую обязательную плату за трафик

400

Количество SMS p-t-p, включенных в абонентскую плату

100

Количество Мбайт GPRS-Интернет, включенных в абонентскую плату

100

Международный доступ

0.00

Международный и национальный роуминг

0.00

Абонентская плата за 1 Любимую страну, в месяц

Переадресация вызова

50

0.00

В рублях с учетом НДС

Режим ожидания/удержания вызова

0.00

Запрет вызова

70.00

Определитель номера12

0.00

Антиопределитель номера, в мес.13

120.00

Добавление / отмена услуги "Бюджетный безлимит"

349.00/0.00

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

0.00/23.00

Служба коротких сообщений (SMS)

0.00

Данные без телефонии, в мес.

0.00

Факс без телефонии, в мес.

0.00

Мобильный офис (передача речи, данных, факса на один номер)

0.00

Дополнительный номер для передачи данных и факса, в мес.

70.00

Мобильный Интернет

0.00

Конференц-связь

0.00

Мобильный помощник

0.00

Личный кабинет

0.00

GPRS

0.00

Услуга "Бюджетный безлимит", в месяц14

349.00

Входящие SMS

0.00

Исходящее SMS-сообщение на телефоны абонентов МТС "домашнего" региона (за сообщение)

1.70

Исходящее SMS-сообщение на телефоны прочих сотовых операторов "домашнего" региона (за сообщение)

1.95

Исходящее SMS-сообщение на номера сотовых операторов России, кроме номеров "домашнего" региона
(за сообщение)

2.50

Входящие SMS/исходящие SMS на номера абонентов зарубежных операторов (за сообщение)15

0.00/5.90

Входящие MMS (за сообщение)15

0.00

Чат (добавление услуги, абонентская плата, входящие/исходящие сообщения)

50% от стоимости SMS-сообщения на Вашем
тарифном плане по направлению на телефоны
абонентов МТС России без учета скидок и пакетов,
доступных на тарифном плане

Добавление/отмена услуг GPRS

0.00

Добавление/отмена услуги WAP+

3.50/0.00

Добавление/отмена услуги MMS+

16.95/0.00

Добавление/отмена услуги «Интернет +»

15.00/0.00

Добавление/отмена услуги «Реальный IP»

34.00/0.00

В рублях с учетом НДС

Добавление/отмена услуги «Безлимитный ночной Интернет»

50.00/0.00

Услуга WAP+ (в мес.)

34.00

Услуга «Реальный IP» (в месяц)

90.00

Услуга «MMS+» (в месяц)

16.95

Услуга «Интернет +» (в месяц)

34.00

Услуга «Безлимитный ночной Интернет» (в месяц)

300.00

Добавление/отмена услуг16

34.00/0.00

Добавление/отмена услуги «Родные страны»

50.00/0.00

Добавление / отмена услуги «Льготный Северо-Запад»

150.00/0.00

Добавление услуги "Звонки на МТС России'"

200.00

Добавление/отмена ГПФ "Секретарь"

0.00/0.00

Подключение дополнительного номера для передачи данных и факса.

0.00

Добавление услуги «Я на связи»

0.00

Услуга «Я на связи», в сутки

0.30

Подключение услуги «Родные города»

30.00

Абонентская плата за услугу «Родные города», в сутки

1.00

Вам звонили, в сут.

1.00

Добавление/отмена услуги «Ночной SMS-драйв»

25.00/0.00

Периодический/разовый17 "SMS- пакет 50"

45.00

Периодический/разовый17 "SMS- пакет 100"

75.00

Периодический/разовый17 "SMS- пакет 300"

150.00

Периодический/разовый17 "SMS- пакет 500"

200.00

Периодический/разовый17 "SMS- пакет 1000"

270.00

Услуга «Ночной SMS-драйв», в сутки

3.00

ПЛАТА ЗА ЭФИРНОЕ ВРЕМЯ В МИНУТУ
Время звонка

Круглосуточно

Все входящие вызовы

0.00

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС Псковской области

0.00

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов других сотовых операторов Псковской области

2.50

Исходящие вызовы на стационарные телефоны Псковской области

2.50

Время звонка

Круглосуточно

Исходящие вызовы на абонентов МТС других регионов России / с услугой «Родные города»

3.00/1.50

Переадресованные вызовы

по
направлению

Голосовая почта
Запись сообщения в почтовый ящик

0.00

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

1.50/0.00

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

0.00

Поездки по России МТС
Услуга «Соседние регионы» (в сутки)

1.00

Добавление услуги "Льготные звонки во внутресетевом роуминге"

35.00

Роуминговая составляющая

4.45

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

9.90

Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет при подключенной услуге "Бюджетный безлимит"18

0.00

Плата за 10 Кбайт переданной/полученной информации GPRS-WAP

2.75

Годовой контракт19
Коэффициент, применяемый к объему включенного трафика

1.00

Коэффициент, применяемый к стоимости местных и мобильных вызовов

1.00

Коэффициент, применяемый к размеру абонентской платы

1.00

Размер дополнительной абонентской платы, выплачиваемой в случае предоставления скидки, наряду с предусмотренными тарифными планами
платежами за услуги связи в оговоренных Условиями предоставления скидки случаях

67.73

УСЛУГИ
В рублях с учетом НДС

Смена владельца

300.00

Выбор номера

"золотой номер" федеральный

350.00

внеочередной номер

200.00

Изменение абонентского номера

135.00

Замена SIM-карты

0.00

Изменение тарифного плана без замены абонентского номера

200.00

Добавление / отмена услуг16

34.00/0.00

БЛОКИРОВКИ
В рублях с учетом НДС

Добровольная блокировка/блокировка по утрате (в месяц)

В размере 60% от абонентской платы и ежемесячной
оплаты всех оказанных услуг

Установка / снятие блокировки по утрате

0.00/34.00

Повторное включение после блокировки (в течение 60 дней)

0.00

Установка / снятие добровольной блокировки

34.00/0.00

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.
Скидка на первоначальный объем услуг при приобретении предактивированного комплекта – 287 руб. (включает все налоги, взимаемые на
территории России).
Включены следующие типы вызовов:
- исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов других сотовых операторов "домашнего" региона
- исходящий вызов на стационарные телефоны регионального центра
- исходящий вызов на стационарные телефоны области, исключая телефоны регионального центра
- исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов МТС России
- прослушивание «Голосовой почты» или вызов по номеру 0860
а также вышеуказанные вызовы при условии нахождения в пределах "домашнего" макрорегиона с подключенной услугой "Льготные вызовы во
внутресетевом роуминге"
Включены 100 исходящих SMS на номера абонентов сотовых операторов России.
Все исходящие вызовы, превышающие порог соединения, округляются поминутно в большую сторону.
Порог соединения менее 3 сек.
Переадресованные вызовы тарифицируются в соответствии с направлением.
Продолжительность междугородного/международного звонка округляется поминутно в большую сторону.
Неиспользование Голосовой/факсимильной почты "Автоответчик" в течение 2-х и более календарных месяцев означает односторонний отказ
абонента от данной услуги. Непоступление на лицевой счет Абонента в течение 60 дней после приостановления оказания Услуг денежных
средств в сумме, достаточной для возобновления предоставления Услуг, будет означать односторонний отказ абонента от исполнения договора.
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).
В первоначальный пакет услуг входят следующие периодические услуги: абонентская плата/ обязательная плата за трафик, Служба коротких
сообщений (SMS), GPRS, «Мобильный помощник», «Личный кабинет», «Голосовая/Факсимильная почта», переадресация вызова, ожидание/
удержание вызова, конференц-связь, Вам звонили, мобильный офис, параметры SMS (русский язык), определитель номера,
автоинформирование о балансе через SMS, «Вам звонили», «Я на связи».
Абоненты со стажем обслуживания в сети МТС более 3-х месяцев, имеющие среднемесячные начисления более 100 руб. могут бесплатно
перейти на тариф MAXI Ultra в салоне-магазине МТС или контактном центре.
Для абонентов, не отвечающим указанным условиям, стоимость перехода на ТП MAXI Ultra составляет 200 руб. Переход на тариф
предоставляется не более одного раза в месяц.
При подключении тарифной опции «Родные Города»
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
При подключении тарифной опции «Страны МТС»
6
При подключении тарифной опции «Любимая страна»
7
При подключении «Пакета международных минут»
1
2

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
Гарантируется определение только мобильных телефонов абонентов МТС (на территории Псковской области)
13
Телефон нельзя определить только на мобильном АОНе(в зоне действия домашнего коммутатора).
14
Абонентская плата за услугу "Бюджетный безлимит" списывается один раз в месяц в полном объеме, независимо от количества средств на счете. В случае
если на момент списания номер заблокирован, плата будет списана в момент выхода из блокировки за текущий месяц, в котором произошла отмена
блокировки. За полный календарный месяц, в котором абонент фактически находился в блокировке, в связи с отсутствием денежных средств на лицевом
счете, абонентская плата не взимается. Первый раз абонентская плата снимается через месяц после подключения услуги.
15
Указана стоимость входящих / исходящих SMS/MMS-сообщений от / на 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.
В иных случаях, в т. ч. при получении / отправке SMS / MMS-сообщений по коротким (трех-шестизначным) номерам сети МТС информацию о стоимости
10

необходимо получить с помощью услуги «Инфоконтент», в Контактном центре по номеру 0890 или салонах-магазинах 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.
16
Относится к услугам, имеющим цену более 0 руб. (кроме услуги ГФП "Секретарь") добавляемым через Контактный центр или через системы Мобильный
помощник и Личный кабинет.
17
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»
18
Максимальная скорость передачи данных при подключении услуги «Бюджетный безлимит» составляет 128 Кбит/сек. Дополнительные условия: В случае
превышения в течение трех суток, идущих последовательно, объема данных, полученных и переданных абонентом - 1024 Мбайт, может быть установлено
ограничение скорости приема/передачи данных (GPRS/EDGE/3G/HSDPA) до величины не более 64 Кбит/сек. сроком на 14 календарных дней.
19
Для абонентов, подписавших заявление на изменение тарификации в соответствии с «Условиями предоставления скидки на местные и мобильные вызовы»
(далее - Условия), переход на настоящий тарифный план влечет за собой дальнейшую тарификацию услуг без применения предусмотренных Условиями
понижающих коэффициентов и увеличения размера абонентской платы / обязательной платы за трафик, с сохранением до истечения срока предоставления
скидок иных обязательств, предусмотренных Условиями.
Технические требования и значения показателей качества оказания услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи (приложение к тарифным
планам) (664 КБайт)

Все цены указаны в рублях с учетом налогов.

