Интернет-опции для компьютера

Интернет-Mini (042014) Интернет-Maxi (042014) Интернет-VIP (042014)
Ежемесячная плата

290 р.

490 р.

690 р.

При пользовании Интернетом в рамках подключенной опции за пределами г. Орла и Орловской области
плата составляет 50 р./сутки

Квота трафика в месяц

7 Гб

15 Гб

50 Гб
Безлимит*

Что делать при превышении месячной квоты?
Для немедленного снятия ограничения рекомендуем вам воспользоваться опциями Турбо-кнопка.
Подробности ниже.

Рекомендуем использовать для

Доступны в сетях

2G, 3G
Область действия

Вся Россия
Максимальная скорость

Не ограничена
Фактическая скорость может отличаться:
Скорость в рамках квоты не ограничена в пределах технических характеристик сети 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 3G — до 42,6 Мбит/с, в сети 2G (EDGE) — до 296 Кбит/с, в сети 2G (GPRS) —
до 85,6 Кбит/с

Интернет-Mini (042014) Интернет-Maxi (042014) Интернет-VIP (042014)
Чтобы отключить
Отправьте SMS
на номер 111
с текстом

Отправьте SMS
на номер 111
с текстом

Отправьте SMS
на номер 111
с текстом

Наберите
короткую 
команду

Наберите
короткую
команду

Наберите
короткую 
команду

1600

*111*160*2#Å

1610

*111*161*2#Å

1660

*111*166*2#Å

Отключите опцию в Личном кабинете

Если абонент в течение одних суток будет находиться в нескольких регионах в сети МТС по России, то
ежесуточная плата за доступ в Интернет в рамках опций «Интернет-Mini (042014)», «Интернет-Maxi (042014)»,
«Интернет-Super (042014)», «Интернет VIP (042014)» спишется в регионе первого выхода в Интернет. Если
первый выход в Интернет будет осуществлен в г. Орёл и Орловской области, ежесуточная плата не спишется.
Если первый выход в Интернет будет осуществлен в другом регионе в сети МТС по России, то будет списана
ежесуточная плата 50 руб. Ежесуточная плата списывается при осуществлении первой интернет-сессии за
текущие сутки (период с 00:00 текущего дня до 00:00 следующего дня по времени домашнего региона). Месячная
квота является общей. При перемещении в сети МТС по России из одного региона в другой трафик суммируется.
Например:
У абонента подключена опция «Интернет- Mini (042014)».
Размер общей ежемесячной квоты составляет 7 Гб.
В 1-й день абонент вышел в Интернет в г. Орёл и Орловской области, и скачал 20 Мб. За эти сутки с лицевого
счета не списывается ничего. В этот же день абонент выехал за пределы г. Орёл и Орловской области и тоже
вышел в Интернет и скачал еще 20 Мб. Плата за этот день дополнительно также не списывается. На 2-й
следующий день абонент вышел в Интернет уже во внутрисетевом роуминге. Будет списана плата 50 руб.

Условия предоставления
●● Трафик, потребленный при использовании опции «Интернет VIP (042014)» в домашнем регионе с 1:00 до

●●

●●
●●

●●
●●

●●

06:00 каждых суток, не учитывается в месячной квоте; потребленный при использовании опции в сети МТС
по России – учитывается в месячной квоте.
При превышении месячной квоты трафика в рамках опций «Интернет-Mini (042014)», «Интернет-Maxi
(042014)», «Интернет-Super (042014)» скорость доступа в Интернет снижается до 64 Кбит/с, в рамках опции
«Интернет VIP (042014)» в домашнем регионе - до 128 Кбит/с. При использовании указанных опций в сети
МТС по России при превышении месячной квоты трафика скорость доступа в Интернет снижается до 64
Кбит/с.
При превышении установленной квоты предоставление новой квоты осуществляется каждый календарный
месяц в 3:00 часа суток, соответствующих дате подключения опции, по времени домашнего региона.
При нахождении на территории Петропавловск-Камчатского, Магаданского, Якутского, Южно-Сахалинского,
Норильского регионов, а также Чукотского автономного округа максимальная скорость опций ограничивается
128 Кбит/с в пределах месячной квоты трафика.
Учет интернет-трафика в месячных квотах — покилобайтный.
Действие и параметры опций распространяются на трафик через точки доступа (АPN):
internet.mts.ru. и wap.mts.ru. Стоимость трафика через АPN internet.mts.ru — 0 руб. Действие Интернет-опций
не распространяется на трафик через все остальные АPN (realip.msk, корпоративные АPN и пр.).
Все тарифные опции доступны абонентам г. Орёл и Орловской области.

Одновременное подключение опций
Тарифные безлимитные опции взаимно исключают:
●● опции «Интернет-Mini (042014)», «Интернет-Maxi (042014)», «Интернет-Super (042014)», «Интернет VIP

(042014)» и все их модификации, «Безлимит-Start», «Безлимит-Start 2012», «Бюджетный Безлимит»,
«Безлимитный онлайн», «Интернет-беспредел» и их модификации;
●● пакеты Интернет-трафика: «Бизнес Коннект-125», «Бизнес Коннект-275», «Бизнес Коннект-575», «Бизнес
Коннект-1150», «Бизнес Коннект-3350»;
●● опции «БИТ», «СуперБИТ», «БИТ 2011», «БИТ 2012», «СуперБИТ 2012», «СуперБИТ.2012» и их
модификации;
●● пакеты «Internet 15», «Internet 25», «Internet 40», «Internet 50», «Internet 80», «Internet 100», «Internet 120»,
«Internet 250», «Internet 300», «Internet 500», «Internet 600», «Internet 1000», «50 Мб GPRS-Интернет», «100
Мб GPRS-Интернет», «150 Мб GPRS-Интернет» и их модификации.
Кто может подключить
Безлимитные опции мобильного Интернета доступны на всех корпоративных тарифных планах кроме:
●●
●●
●●
●●

«Бизнес-Онлайн» (все модификации),
«Корпоративный Онлайнер»,
«Телематика» (все модификации),
«НИКА», «Навигационный», «МТС 3G роутер» и их модификаций.

Опция недоступна для отключения на тарифном плане Бизнес-Коннект1, опция отключается автоматически при
переключении на взаимоисключающую опцию или пакет трафика.
Как списывается плата за опции
Плата за подключение в размере ежемесячной платы списывается в момент подключения.
Ежемесячная плата списывается со следующего месяца дискретно (в полном объеме) в дату, соответствующую
дате подключения тарифной опции (в ночь после даты подключения услуги ), независимо от количества средств
на счете. В случае, если на момент списания номер заблокирован (в момент списания ежемесячной платы
находится в финансовой или административной блокировке, добровольной блокировке, блокировке по утере
телефона), плата будет списана в момент выхода из блокировки
На тарифных планах группы Коннект в день списания ежемесячной платы за безлимитную опцию или пакет
трафика проводится проверка баланса. Если на счете недостаточно средств для списания ежемесячной платы,
то доступ в Интернет блокируется. При этом возможность пользоваться остальными сервисами, не зависящими
от GPRS, сохраняется: вы можете совершать голосовые вызовы, отправлять SMS и т.д. При пополнении счета на
сумму, достаточную для списания ежемесячной платы, доступ в Интернет будет предоставлен в полном объеме.
Как узнать остаток трафика
Проверка остатка трафика:
●● Наберите короткую команду *111*217#Å
●● Отправьте SMS на короткий номер 5340 с текстом «?»

Если вы пользуетесь модемом/роутером, SMS на номер 5340 удобно отправлять с помощью программы
«Коннект-менеджер».
Все пользователи Интернет-опций при достижении лимитов трафика получают автоматические
SMS-уведомления о подключенной опции, действующем лимите и времени, оставшемся до восстановления
скорости (квоты трафика).
Стоимость исходящего SMS на номера 5340 и 111 — 0 руб. при нахождении на территории г. Орёл и Орловской
области. Во внутрисетевом, национальном и международном роуминге тарификация осуществляется согласно
роуминговым тарифам на исходящие SMS.
Цены указаны с НДС.
Турбо-кнопки, предоставляющие определенную квоту трафика
+500 Мб
Стоимость: 75 руб.
Подключение: наберите *167#
отправьте SMS c текстом 167 на номер 5340
Отключение: автоматически
Рекомендуется пользователям планшетов, USB-модемов, а так же абонентам тарифов Smart, Smart+.

+2 Гб
Стоимость: 200 руб.
Подключение: наберите *168#
отправьте SMS c текстом 168 на номер 5340
Отключение: автоматически
Рекомендуется пользователям планшетов, USB-модемов, а так же абонентам тарифов Smart, Smart+.
Турбо-ночи
Стоимость: 150 руб
Период действия: с 01:00 ночи до 07:00 утра
Подключение: наберите *111*776#
отправьте SMS c текстом 776 на номер 111
Доступны для подключения и использования только в случае, если у вас подключена любая из Интернет-опций:
«Интернет-Mini (042014)», «Интернет-Maxi (042014)», «Интернет VIP (042014)» и их модификации.
«Турбо-кнопка 500 Мб» и «Турбо-кнопка 2 Гб»
●● Плата за опции списывается в момент подключения.
●● Стоимость исходящего SMS на номера 111 и 5340 - 0 руб. при нахождении на территории г. Орёл
и Орловской области . Во внутрисетевом, национальном и международном роуминге тарификация
осуществляется согласно роуминговым тарифам на исходящие SMS.
●● В период действия опций расходуемый трафик не учитывается в месячной квоте подключенной Интернетопции.
●● Зона действия: соответствует зоне действия основной интернет-опции.
●● Точка доступа (APN): internet.mts.ru, wap.mts.ru.
●● Опции «Турбо-кнопка 500 Мб» и «Турбо-кнопка 2 Гб» действуют в течение 30 дней с момента подключения,
либо до исчерпания включенной квоты трафика (какое событие наступит ранее).
●● При одновременном (повторном) подключении в течение срока действия опции «Турбо-кнопка 500 Мб»/
«Турбо-кнопка 2 Гб» одной из опций «Турбо-кнопка 500 Мб» или «Турбо-кнопка 2 Гб» квоты трафика по
опциям суммируются. Срок действия – 30 дней с момента подключения последней турбо-кнопки, либо до
исчерпания суммированной квоты трафика (какое событие наступит ранее).
●● В случае одновременного подключения опции «Турбо-кнопка 500 Мб»/ «Турбо-кнопка 2 Гб» и опции
«Интернет на день»/«Безлимит на день по России», тарификация за доступ в Интернет в рамках опции
«Интернет на день»/«Безлимит на день по России» происходит один раз в сутки в момент первого выхода
в Интернет. Плата за пользование опцией «Турбо-кнопка 500 Мб»/«Турбо-кнопка 2 Гб» списывается в
момент ее подключения. Трафик расходуется в рамках опции «Турбо-кнопка 500 Мб»/«Турбо-кнопка 2 Гб»
до завершения объема трафика в рамках квоты или в течение 30 дней с момента подключения «Турбокнопка 500 Мб»/«Турбо-кнопка 2 Гб» (в зависимости от того, что быстрее произойдет у клиента), после чего
начинают расходоваться квоты в рамках опций «Интернет на день»/«Безлимит на день по России».
●● Опции недоступны для подключения и использования, если не подключена любая из Интернет-опций:
«Интернет-Mini (042014)», «Интернет-Maxi (042014)», «Интернет-Super (042014)», «Интернет VIP (042014)»
и все их модификации, «МТС Планшет 2013», «МТС Планшет», «Интернет на день», «Безлимит на день по
России», «Ipad Mini», «Ipad Maxi», «Ipad Super» и их модификаций.
●● Отображение в детализации разговоров: опция «Турбо-кнопка 500 Мб» – internet_turbo_500mb, «Турбокнопка 2 Гб» – internet_turbo_2gb.
«Турбо-Ночи»
●● Услуга периодическая:предоставляется Вам каждый месяц до тех пор, пока Вы ее не отключите.
●● В период действия опции с 01:00 ночи до 07:00 утра (определяется по времени домашнего региона
абонента) ежесуточно потребляемый трафик не учитывается в суточных и месячных квотах любой
подключенной у Вас Интернет-опции.
●● Недоступна для подключения и использования если у Вас не подключена любая из Интернет-опций:
«Интернет-Mini (042014)», «Интернет-Maxi (042014)», «Интернет-Super (042014)», «Интернет VIP (042014)» и
их модификаций.
●● В случае если подключенная ранее Интернет-опция отключается, опция «Турбо-ночи» отключится
автоматически.
●● В случае, если при подключенной Интернет-опции Вы подключаете другую Интернет-опцию, опция «Турбоночи» автоматически отключится.
●● Опция «Турбо-ночи» действительна для абонентов г. Курска и Курской области при нахождении на
территории регионов Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Ивановской,
Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской,
Ярославской области.
●● При сохранении ограничений по скорости после подключения услуги необходимо разорвать GPRSсоединение и заново его установить.
●● Точка доступа (APN): internet.mts.ru, wap.mts.ru.

