ПАО "МTC"
Тел. 8-800-250-0890
www.kaliningrad.mts.ru

Супер Онлайнер

Интернет-тариф без ежемесячной платы

Федеральный номер / Авансовый метод расчетов

Получайте баллы МТС Бонус и обменивайте их на бесплатные минуты, SMS и другие вознаграждения (1 балл = 5 руб. от
начислений за Интернет-услуги МТС и услуги связи). Узнайте больше у специалистов салона-магазина или по номеру 059034.
0,00

Ежемесячная плата за тариф
1

Мобильный Интернет

До порога 50 Мб в месяц
1 Мб Интернет-трафикам без интернет-опций (точки доступа: internet.mts.ru, wap.mts.ru)
1,50
После превышения порога 50 Мб в месяц
1 Мб Интернет-трафикам без интернет-опций (точки доступа: internet.mts.ru, wap.mts.ru)
0,90
0,00

Стоимость входящих вызовов

Звонки по г. Калининград и Калининградской области (за минуту)
1,50

Абонентам МТС

2,00

Абонентам др. операторов сотовой связи

2,00

Абонентам операторов фиксированной связи

Звонки в другие регионы России (за минуту)
3,00
12,00

МТС России
Остальные операторы России7

Звонки в другие страны (за минуту)
3

35,00

СНГ

49,00

Европа

70,00

Остальные страны

290,00

2

4

5

Спутниковые системы связи

Передача сообщений (за сообщение)

6

0,00

Входящие SMS и MMS-сообщения

1,70

Исходящие SMS абонентам МТС г. Калининград и Калининградской обл.

1,95

Исходящие SMS абонентам других сотовых операторов г. Калининград и Калининградской обл.

2,50

Исходящие SMS абонентам других регионов России

5,90

Исходящие SMS абонентам международных сотовых операторов

6,50

Исходящие MMS-сообщения

Первоначальный пакет услуг
Мобильный помощник; Переадресация вызова; Ожидание/удержание вызова; Перевод вызова; Определитель номера; Служба коротких
сообщений (SMS);GPRS; Конференц-связь; Мобильный помощник; Интернет-помощник; Положительный ноль; Запрос баланса через
USSD;Автоинформирование о балансе через SMS; Вам звонили!;Параметры SMS (русский язык);Пополни мне счет; Прямая передача;
Обещанный платеж; Видеозвонок
БЕСПЛАТНЫЕ услуги и сервисы, которые можно активировать или настроить
Скидки постоянным клиентам; Мобильная детализация; Мой новый номер; На полном доверии; МТС-Бонус; Международный и национальный
роуминг; Подключи друга и получи 700 минут; Детализация разговоров в Интернет-Помощнике, по электронной почте, по факсу, за сутки.
С 10.03.2011 тарифный план "Супер Онлайнер" закрыт для подключения и перехода
Все цены указаны в рублях с учетом налогов
Примечания на обороте
Услуга Видеозвонок позволяет не только слышать, но и видеть собеседника. Для того, чтобы видеозвонок состоялся, необходимо чтобы оба
абонента находились в зоне действия сети 3G и имели телефон, поддерживающий 3G и функцию видеозвонка.
Стоимость исходящего видеозвонка абонентам всех сотовых операторов г. Калининград и Калининградской обл., а также абонентам МТС
России равна 4 рубля, стоимость исходящего видеозвонка абонентам других сотовых операторов России равна стоимости голосового вызова
по данному направлению. Стоимость входящего видеозвонка 0 рублей.
Видеозвонки не входят в пакеты голосовых вызовов. Опции, предоставляющие скидки на голосовые вызовы не распространяются на
видеозвонки, за исключением скидок, предоставляемых в рамках программы «Скидки постоянным клиентам» и опции «Любимые номера».

1

Указанная стоимость за передачу/получение информации при Интернет соединении применяется, если в условиях пользования ресурсами,
содержащими информационно-развлекательный контент, не указана стоимость трафика.
При запросе доступа к платным ресурсам с помощью Интернет соединения на Интернет-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.

2

Чтобы совершать звонки в другие страны необходимо наличие бесплатной опции «Международный доступ» или «Легкий роуминг и
международный доступ». Международный доступ и международный и национальный роуминг предоставляются после личного обращения в
салоны-магазины МТС при предъявлении паспорта.
3

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.
4

К зоне Европа 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.
5

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.

6

Указана стоимость для исходящих/входящих SMS/MMS – сообщений на/от телефонные номера абонентов сотовых 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 данных услугах и их стоимость можно узнать в разделе "Услуги по коротким номерам" на сайте www.mts.ru, либо
обратиться 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.

7

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

Прочие условия для Абонентов:
Тариф действителен с 08.06.2010 г. на территории г. Калининград и Калининградской обл.
Тарификация поминутная. Все исходящие вызовы, продолжительностью 3 секунды и более, округляются поминутно в большую сторону.
Вызовы продолжительностью менее 3-х сек. не тарифицируются.
Переадресованные вызовы тарифицируются по направлению.
Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов сотовой и подвижной связи, тарифицируются по направлению региона.
Передача/прием факса осуществляется по тарифам на передачу речи в соответствии с тарифным планом.
Суммарный объем переданных и полученных данных округляется в большую сторону с точностью до 1 Кбайт (единица тарификации) для
Интернет-трафика через точки доступа internet.mts.ru и wap.mts.ru и 1 Кбайт (единица тарификации) для WAP-трафика через точку доступа
wap.mts.ru по факту закрытия Интернет-соединения, а также один раз в час в случае установленного Интернет-соединения. 1 Кбайт = 1024
байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт.
Тариф на передачу данных по протоколу EDGE, а так же с использованием технологии 3G равны тарифам на GPRS-трафик.
При балансе, равном или ниже нуля, в течение последующих 61 дня доступны входящие вызовы, получение SMS и вызовы на сервисные
номера МТС.
Если по истечении этого периода ваш баланс не превысит значения 8,00 руб., возможность получения указанных услуг прекращается.
Односторонним отказом от исполнения договора считается любое из следующих условий:
- в течение 183 дней после истечения указанного выше 61-дневного срока вы не пополняли свой баланс до достижения положительного
остатка;
- вы не пользовались платными услугами в течение 183 дней после истечения указанного выше 61-дневного срока.
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).
В связи с особенностями распространения радиоволн и рельефом местности граница между г. Калининград, Калининградской областью и
другими регионами является примерной.
На данном тарифном плане стоимость доступа к сети связи включена в стоимость комплекта. За изменение тарифа для оплаты
телематических услуг связи плата не взимается.
Под ежемесячной платой за тариф подразумевается абонентская плата

Технические требования и значения показателей качества оказания услуг связи по передаче данных и телематических услуг
связи (приложение к тарифным планам) (311 КБайт)

