
Частным клиентам Мобильная связь Тарифы и скидки Все тарифы Архив тарифов

ЭКСКЛЮЗИВ

Указать тарифы со скидкой 35%
Указать тарифы без скидки

Звонки в другие города России, включая видеозвонки

Исходящие вызовы на МТС других регионов России 1,50

Исходящие вызовы на телефоны всех операторов других регионов по России на МТС 1,50

остальные 3,50

Исходящие вызовы на телефоны прочих операторов России 12,00

Звонки в другие страны, включая видеозвонки

Исходящие вызовы на телефоны МТС других стран 3,90

Исходящие вызовы на все телефоны любой выбранной страны от 4,90 

Пакеты международных минут от 4,00

СНГ 29

Европа 49

Прочие страны 70

Спутниковые системы связи 290

Плата за подключение 0,00

Минимальный первоначальный авансовый платеж  (без учета абонентской платы) 205,00

Ежесуточная плата за тариф 66,50

Стоимость входящих вызовов (за минуту)

0,00

Стоимость исходящих вызовов (за минуту)

до 4000
минут

с 4001
минуты

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 0,00

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России 0,00 1,00

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой связи г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 0,00 1,00

Исходящие вызовы на телефоны операторов фиксированной связи г. Санкт-Петербурга 0,00 1,00

Голосовая почта, запись сообщения в ящик 0,00

Голосовая почта, прослушивание сообщений 0,00
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http://www.spb.stage.mts.qsupport.ru/
http://www.spb.stage.mts.qsupport.ru/mob_connect/
http://www.spb.stage.mts.qsupport.ru/mob_connect/tariffs/
http://www.spb.stage.mts.qsupport.ru/mob_connect/tariffs/tariffs/
http://www.spb.stage.mts.qsupport.ru/mob_connect/tariffs/tariffs/archive/
http://static.mts.ru/uploadsz/contents/444/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.spb.stage.mts.qsupport.ru/


Исходящие видеозвонки

На телефоны абонентов МТС и других сотовых операторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4,00

На телефоны абонентов МТС других регионов России (Казань, Сочи) 10,00

Периодические платежи

GPRS и SMS Нон-Стоп , в месяц 0,00

Антиопределитель номера , в месяц 120,00

Запрет вызова, в сутки 2,30

Абонентская плата за услугу "Я на связи", в сутки 0,30

Голосовая почта Секретарь+переадресация вызова, в сутки 2,30

Дополнительный номер для передачи данных, факса, в месяц 34,00

Льготные вызовы в Москву, в сутки 1,10

Абонентская плата за 1 Любимую страну, в месяц 50 

Услуга "Реальный IP", в сутки 3,00

Услуга "Безлимитный ночной Интернет", в сутки 9,90

Услуга "Ночной SMS-Драйв", в сутки 4,50

Услуга "MMS+", в сутки 0,60

Доставка счета курьером, в месяц 0,00

Доставка счета по факсу / заказной почтой / электронной почте, в месяц 0,00

Разовые платежи

Добавление услуги "Льготный Северо-Запад" 150,00

Добавление услуги "Родные страны" 50,00

Добавление услуги "Безлимитный ночной Интернет" 50,00

Добавление услуги "Реальный IP" 34,00

Добавление услуги "ММS+" 16,95

Добавление услуги "Ночной SMS-Драйв" 25,00

Передача сообщений (SMS/MMS)

Входящие SMS / MMS-сообщения (за сообщение) 0,00 / 0,00

Исходящее SMS-сообщение на телефоны абонентов МТС "домашнего" региона (за сообщение) 1,70
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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

Исходящие SMS на мобильные телефоны абонентов международных сотовых операторов (за сообщение) 5,90   
 

Исходящие SMS-сообщения в период с 00:00 до 08:00 на мобильные телефоны абонентов МТС всех регионов России и других сотовых
операторов "домашнего региона" при налимчии услуги "Ночной SMS-Драйв"

0,00

ПАКЕТЫ SMS

Периодический/разовый  "SMS- пакет 50" 45,00

Периодический/разовый  "SMS- пакет 100" 75,00

Периодический/разовый  "SMS- пакет 300" 150,00

Периодический/разовый  "SMS- пакет 500" 200,00

Периодический/разовый  "SMS- пакет 1000" 270,00

Пакетная передача данных (GPRS/EDGE)

Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет 9,90

Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет с услугой "Реальный IP" 9,90

Плата за 10 Кбайт переданной/полученной информации GPRS-WAP 2,75

Услуги, входящие в первоначальный пакет услуг и предоставляемые бесплатно

Международный и национальный роуминг, Международный доступ, Переадресация вызова (время разговора оплачивается), Мобильный помощник, Ожидание/
удержание вызова, Конференц-связь, Мобильный офис, Вам звонили, Личный кабинет, Определитель номера , Автоинформирование о балансе через SMS, GPRS, 
МТС-Инфо, Служба коротких сообщений (SMS)

Тариф действителен с 27.05.2010 г. на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

"Исходящие вызовы на телефоны стационарные г. Санкт-Петербурга, мобильные телефоны абонентов МТС г. Санкт-Петербурга, Голосовая почта,
длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты, свыше 1 минуты оплачиваются посекундно. 
Вызовы абонентам МТС регионов России тарифицируются поминутно. 
Переадресованные вызовы тарифицируются в соответствии с направлением. 
Междугородные, международные вызовы превышающие порог соединения округляются поминутно в большую сторону. 
Стоимость исходящего вызова на телефоны других операторов подвижной связи России тарифицируется в соответствии со стоимостью вызова
на стационарные телефоны региона, к которому приписана номерная емкость оператора." 

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.    

Если условия тарифного плана не предусматривают иное, стоимость доступа к сети связи включена в стоимость комплекта.    

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.  

Непоступление на лицевой счет Абонента в течение 60 дней после приостановления оказания Услуг связи ПАО "МТС" денежных средств в
сумме, достаточной для возобновления предоставления Услуг, будет означать односторонний отказ абонента от исполнения договора.  

Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных: GPRS-Интернет — 200 Кбайт, GPRS-WAP — 10 Кбайт, 1 Кбайт = 1024 байт,
1 Мб = 1024 Кбайт. Нетарифицируемый объем переданных или полученных данных: GPRS-Интернет — 0 Кбайт, GPRS-WAP — 0 Кбайт.
Суммарный объем переданных и полученных данных, превышающий нетарифицируемый объем, округляется в большую сторону с точностью
до 200 Кбайт / 10 Кбайт (соответственно) по факту закрытия GPRS-соединения, а также один раз в час в случае установленного GPRS-соединения.
Интервал тарификации действует при нахождении абонента в сети домашнего региона, а также в поездках по России в сети МТС.
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Под ежесуточной платой за тариф подразумевается абонентская плата. Списывается ежесуточно, дискретно. Стоимость "Городского номера"
составляет 1300 рублей в месяц. Списивается ежесуточно, равными долями, исходя из количества дней в текущем месяце

Услуги телефонной связи, не превышающие объема, установленного тарифным планом за расчетный период, оказываются в размере
абонентской платы. Услуги телефонной связи, превышающие установленный тарифным планом объем, оплачиваются отдельно.

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.spb.mts.ru).

При подключении тарифной опции «Родные Города»
При подключении тарифной опции «Любимая страна»
До 22.09.2015 стоимость вызовов по направлению остальные операторы России составляла 10 руб./мин.
Для совершения звонков в другие страны необходимо наличие бесплатной услуги «Международный доступ» или «Легкий роуминг и международный доступ»
При подключении тарифной опции «Страны МТС»
При подключении тарифной опции «Любимая страна»
При подключении «Пакета международных минут»
К данной зоне относятся звонки по направлениям: Абхазия, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан,  Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина,

Южная Осетия
 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

 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

При подключении взимается сумма указанного первоначального авансового платежа, абонентской платы (без учета скидки 35% на абонентскую плату) и
ежемесячной оплаты по другим подключенным услугам за первый месяц обслуживания. При переходе на данный тарифный план на лицевом счете абонента
должна находится сумма 1000 руб.

В абонентскую плату ежемесячно включен аккумулятор вызовов абонентам других операторов подвижной и фиксированной связи региона в размере 4000
минут

Услуга видеозвонок позволяет не только слышать, но и видеть собеседника. Для того, чтобы видеозвонок состоялся, необходимо чтобы оба абонента
находились в зоне действия сети 3-го поколения (3G) и имели телефон, поддерживающий 3G . Подключить услугу можно, позвонив в Контактный центр
МТС по бесплатному номеру 0890 или обратившись в любой салон-магазин МТС. Подключение услуги бесплатно. Абонентская плата за пользование
услугой отсутствует. При нахождении на территории Санкт-Петербурга и ЛО входящие видеозвонки не тарифицируются. Исходящие видеозвонки
длительностью менее 3-х секунд не тарифицируются. Все исходящие и входящие видеозвонки тарифицируются поминутно. Переадресованные видеозвонки
тарифицируются в соответствии с направлением. Исходящие междугородние/международные видеозвонки оплачиваются как сумма «домашнего базового
тарифа» (4,00 руб/мин с учетом налогов) и междугородней/международней составляющей согласно тарифному плану абонента.

В рамках услуги абоненту в "домашней" сети предоставляется аккумулятор исходящих SMS в количестве 1000 SMS и аккумулятор GPRS-Internet (через
APN Internet.mts.ru) в размере 500 Мбайт.

Номер телефона гарантированно нельзя определить на мобильных телефонах абонентов МТС (на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области).

Указана стоимость для исходящих / входящих SMS/MMS – сообщений на / от телефонные номера абонентов сотовых сетей связи. В иных случаях, в том
числе при отправке / получении SMS/MMS – сообщений по коротким (трех-шестизначным) номерам сети МТС, стоимость таких сообщений
устанавливается отдельно. При наличии пакетов SMS, предоставляемых в рамках тарифных планов, услуг или акций, и одновременном подключении услуги
«Ночной SMS-Драйв» в первую очередь расходуются пакеты SMS.

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»

Гарантируется определение только мобильных телефонов МТС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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.
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http://www.spb.stage.mts.qsupport.ru/
http://www.spb.stage.mts.qsupport.ru/discount/mg/intercity/
http://www.spb.stage.mts.qsupport.ru/discount/mg/favourite_country/
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http://static.mts.ru/upload/images/files/TP_of_data_transmission_2010.pdf

