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Интернет-тариф без дополнительных опций и
без абонентской платы

Федеральный номер / Авансовый метод расчетов
Тариф закрыт для подключения и перехода с 02.03.2017г.
Ежесуточная плата за тариф
0,00

при потреблении тарифицируемых услуг в течение 90 дней

3,00

при отсутствии потребления тарифицируемых услуг в течение 90 дней

Мобильный Интернет

1

3,00

1 Мб Интернет-трафика

0,00

1 Мб Интернет-трафика в рамках услуги "Единый интернет" или при
подключенной интернет-опции

2

Подключаемые опции (ежемесячный платеж)
Интернет-опции:

2

350,00

«Интернет-Mini»

500,00

«Интернет-Maxi»

600,00

«Интернет-VIP»

0,00

Стоимость входящих вызовов

Звонки по "домашнему" региону, включая видеозвонки (за минуту)
5,00

На мобильные телефоны МТС

5,00

Абонентам др. операторов мобильной связи

5,00

На городские телефоны

Звонки в другие регионы России, включая видеозвонки (за минуту)
5,00
12,00

На мобильные телефоны МТС России
Остальные операторы России**

Звонки в другие страны и на спутниковые сети, включая видеозвонки
(за минуту)

3

Подробную информацию о стоимости международных звонков вы можете увидеть на сайте www.mts.ru в разделе «Звонки в другие
страны».
Передача сообщений (за сообщение)

4

0,00

Входящие SMS

1,50

Исходящие SMS абонентам мобильных операторов домашнего региона

3,80

Исходящие SMS абонентам других регионов России

5,25

Исходящие SMS абонентам международных мобильных операторов

Первоначальный пакет услуг
Синхронизация, Первоначальная блокировка, Ежемесячная плата за тариф, Определитель номера, Служба коротких сообщений,
Переадресация вызова (периодическая), Мобильный помощник, Интернет-Помощник, Ожидание/удержание вызова, Мобильный офис (данные и факс на один номер),
Мобильный Интернет, Автоинформирование о балансе, Конференц-связь, SMS информирование при добавлении/удалении услуг, Доступ без настроек, Легкий роуминг и
международный доступ, БИТ за границей, Отказ от получения SMS-сообщений об изменении тарифов.

БЕСПЛАТНЫЕ услуги и сервисы, которые можно активировать или настроить
Мой новый номер; Международный и национальный роуминг; Детализация разговоров в Интернет-Помощнике

Стоимость тарифного плана

0,00
20,00

**

Первоначальная сумма баланса

*С информацией о стоимости стартового комплекта, размере предоставляемой МТС первоначальной суммы баланса (при наличии) можно
ознакомиться в местах распространения комплектов.
Первоначальная сумма баланса, которая может предоставляться МТС при подключении на тарифный план МТС (приобретении и активации
комплекта с тарифным планом), является скидкой на услуги связи МТС и не подлежит выплате в денежном эквиваленте
**Указанные тарифы действуют в «домашней сети» и во внутрисетевом роуминге. Если вызовы включены в аккумуляторы/счетчики, в пределах
аккумуляторов/счетчиков цена не меняется, указанная новая цена действует за пределами аккумулятора.
Стоимость тарифного плана и размер первоначального баланса могут отличаться от указанных в зависимости от типа комплекта, модели
включенного оборудования и доводятся в местах распространения комплектов.

Указанные условия тарифного плана действительны с 18.02.2016 г. для абонентов г.Калининград и Калининградской обл. при нахождении на
территории "домашнего региона"
Все цены указаны в рублях с учетом налогов.
Примечания на обороте
Переход с тарифного плана "Умное устройство" на любой другой тарифный план недоступен.
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 Подробное описание интернет-опций:
http://www.kaliningrad.mts.ru/mobil_inet_and_tv/tarifu/unlim_options/
Подробное описание опции «БИТ за границей»:
http://www.kaliningrad.mts.ru/mob_connect/roaming/i_roaming/discount_roaming/bit_abroad/
3 Чтобы совершать звонки в другие страны необходимо наличие бесплатной услуги «Международный доступ» или «Легкий роуминг и
международный доступ».
4 Указанная стоимость для исходящих/входящих SMS/MMS – сообщений на/с телефоны(ов) абонентов мобильной связи. При отправке SMSсообщения, 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 контентпровайдера 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).
На тарифном плане доступны MMS. Подробности: www.mts.ru
Прочие условия для Абонентов:
Интервал (единица) тарификации при соединениях по каналам передачи данных Мобильный интернет и GPRS-WAP- 200 Кбайт. 1 Кбайт = 1024
байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт. Нетарифицируемый суммарный объем переданных и полученных данных: Мобильный интернет - 0 Кбайт, GPRS-WAP
- 0 Кбайт.
Суммарный объем переданных и полученных данных, превышающий нетарифицируемый объем, округляются в большую сторону с точностью до
200 Кбайт для Мобильного интернета и GPRS-WAP по факту закрытия GPRS соединения, а также один раз в час в случае установленного GPRSсоединения.
Если баланс абонента становится равным или ниже нуля (но не ниже минус 300 руб.), то в течение последующих 61 дня ему будет доступны
только входящие звонки, получение SMS и звонки на сервисные номера МТС. Если по истечении этого периода Ваш баланс не превысит значения
0,01 руб., возможность получения указанных услуг прекращается.
Отсутствие потребления тарифицируемых услуг посредством Абонентского номера (-ов) в течение 183 дней с даты исчерпания положительного
остатка или с даты прекращения потребления тарифицируемых услуг (в зависимости от того, что наступит ранее) будет означать односторонний
отказ Абонента от исполнения Договора в отношении использования такого (-их) Абонентского (-их) номера (-ов).
Действует до 04.04.2018:
В случае неиспользования платных услуг связи посредством Абонентского номера в течение 150 дней и при условии положительного баланса
лицевого счета, 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 и Калининградской обл. и другими
регионами является примерной.
Под ежемесячной платой за тариф подразумевается абонентская плата. Под мобильной связью и мобильными телефонами понимается
подвижная радиотелефонная связь и телефонные номера абонентов операторов подвижной радиотелефонной связи, соответственно.
Прочие условия для Абонентов:
Исходящие вызовы по коду +883140 оплачиваются по тарифу 10 руб./мин. (тарификация поминутная); подключенные скидки и опции на
направление не действуют, в пакеты вызовы не включаются; возможность вызова по номерам по данному коду предоставляется в сети МТС всем
клиентам независимо от наличия/отсутствия услуги «Международный доступ» или «Легкий роуминг и международный доступ». Сервис по коду
+883140 оказывает ПАО «МТТ».
Доступ в сеть 4G осуществляется только при условии наличия у абонента оборудования с поддержкой технологии 4G.Скорость не ограничена в
пределах технических характеристик сети 4G, 3G и 2G и зависит от технических параметров сети МТС в данной точке, текущей загруженности
сети, канала запрашиваемого ресурса, погодных условий и иных факторов, находящихся вне зоны ответственности ПАО «МТС». Максимальная
скорость в сети 4G - до 173 Мбит/с (при использовании модема Huawei-E392 – до 68 Мбит/с). Максимальная скорость в сети 3G – до 42,6 Мбит/с, в
сети 2G (EDGE) – до 296 Кбит/с, в сети 2G (GPRS) – до 85,6 Кбит/с.Автоматический переход между сетями 4G LTE (TDD/FDD) и 3G/2G возможен
только из сети 4G LTE (TDD/FDD) в сети 3G/2G, обратный переход без разрыва соединения невозможен. Автоматический переход между сетями
4G LTE TDD и 4G LTE FDD без разрыва соединения невозможен. В сети 4G отсутствует возможность совершения и приёма голосового вызова и
отправки/получения SMS. При совершении и приёме голосового вызова и отправки/получения SMS, устройство автоматически переходит в сети
3G/2G.Super - Супер, 2G – два джи, 3G – три джи, 4G – четыре джи, GPRS – джи-пи-ар-эс, EDGE – эдж, LTE TDD – Эл-ти-и ти-ди-ди.
Технические требования и значения показателей качества оказания услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи
(приложение к тарифным планам) (311 КБайт)

