Для путешествий
Путешествие по миру
 Выгодные тарифы на звонки
с использованием кода *137*
 Российский номер: друзья и родственники
могут звонить вам без дополнительных затрат
на международные звонки
Дома
 Выгодные тарифы на услуги связи в домашней
сети: с тарифным планом «Супер МТС»
БЕСПЛАТНЫЕ звонки на МТС России при
пополнении счета!
Нет абонентской платы и сроков действия!
Льготная подписка на журнал «Вокруг света!

Страна пребывания

Все
входящие
вызовы

Исходящий звонок с использованием специального кода *137*
при наборе любого российского
номера или страны пребывания

при наборе номера
любой другой страны

Армения, Беларусь, Узбекистан,
Украина

11,90

11,9

129

Страны Европы, ост. страны СНГ,
Египет, Израиль, ОАЭ, Куба,
Таиланд, Тунис, Турция, Китай

11,90

19,9

129

79

79

149

Прочие страны

Как позвонить в роуминге с использованием кода *137*
 чтобы позвонить в Россию наберите *137*7хххxxxxxxx# , (хххxxxxxxx — номер абонента без +, далее 7,
код города и номер абонента. Например, *137*79161234567#)
 чтобы позвонить на номера других стран *137*xxхххххххх# , (xxxxxxxxxx — код страны, города и номер
абонента. Например, на номер в Минске (Беларусь) *137*375171234567# )
 Для тех, кому вы звоните – это обычный входящий звонок, тарифицирующийся как обычно в
зависимости от того, где находится тот, кому вы звоните.

!

Проверить баланс в роуминге: *100#.
Пополнить баланс в роуминге:
1. Онлайн-платеж кредитной картой с сайта www.mts.
2. Карта оплаты - возьмите с собой за границу заранее приобретенную карту оплаты.
3. Услуга "Пополни мне счет" дает возможность послать другому абоненту просьбу пополнить ваш счет.
4. Услуга «Обещанный платеж». Возможность общаться в кредит за счет МТС на сумму до 800 рублей на срок до 7 дней.
Звонок в контактный центр: 0890 - по России с мобильного МТС (бесплатно), +7 (495) 766-01-66 – по России с городских
телефонов и в поездках по миру с мобильных МТС (бесплатно)
1.

2.

Тарифы указаны в рублях за минуту вызова с учетом НДС. Если исходящий звонок в роуминге за границей совершается без
использования специального кода *137*, то вызовы тарифицируются по базовым роуминговым тарифам, с которыми вы можете
ознакомиться, набрав с мобильного телефона бесплатную команду *111*33#.
Подробная информация на сайте mts.ru в разделе Частным клиентам/Роуминг и межгород/Мобильная связь/Путешествие по
миру/Скидки и специальные предложения и по телефону 8 800 333 08 90.

