Тарифный план "Навигационный"
Тарифный план действует с 23.09.2010 г.
Стоимость услуги**
Плата за подключение к сети

0,00

Минимальный первоначальный авансовый платеж

150,00

SMS / MMS / GPRS / WAP1
Плата за 1 Мбайт переданной / полученной информации GPRS сервиса НИКА*

0,00

Плата за 1 Мбайт переданной / полученной информации GPRS-Интернет

5,50

Плата за 10 Кбайт переданной / полученной информации GPRS-WAP

2,75

Входящие SMS (за сообщение)

2

0,00

Исходящие SMS на телефоны абонентов МТС РФ (за сообщение)

1,95

Исходящие SMS на телефоны других сотовых операторов России (в т.ч. на территории
домашнего региона) (за сообщение)2

3,80

Исходящие SMS на телефоны международных операторов (за сообщение)

5,25

Входящие MMS (за сообщение)

0,00

Исходящие MMS (за сообщение)
Плата за эфирное время (включая вызовы типа "факс" и "данные")

6,50
3

Входящие вызовы
все входящие вызовы

0,00

Исходящие вызовы
на телефоны МТС и телефоны других операторов сотовой связи "домашнего" региона

2,50

на телефоны операторов фиксированной связи "домашнего" региона

5,00

на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России

5,00

Междугородные и международные вызовы (включая вызовы типа "факс" и "данные") 4
Исходящие междугородные и международные вызовы (включая вызовы типа "факс" и "данные"):
Россия

12,90

Группа компаний МТС в СНГ с услугой «Родные страны»

12,90

СНГ, а также МТС-Индия (оператор «Sistema Shyam TeleServices»)

25,00

Европа

42,00

Остальные страны

63,00

Внутрисетевой роуминг МТС
Плата за 1 Мбайт переданной / полученной информации GPRS сервиса НИКА
Плата за 1 Мбайт переданной / полученной информации GPRS-Интернет

0,00
5,50

Плата за 10 Кбайт переданной / полученной информации GPRS-WAP

2,75

Входящие SMS (за сообщение)

0,00

Исходящие SMS на телефоны сотовых операторов России (за сообщение)

3,95

Исходящие SMS на телефоны международных сотовых операторов (за сообщение)

3,95

Входящие MMS (за сообщение)

0,00

Исходящие MMS (за сообщение)

6,50

Все входящие вызовы

8,90

Исходящие вызовы абонентам МТС России, а также вызовы на городские телефоны и номера
прочих операторов сотовой связи домашнего региона

8,90

Услуга "Везде как дома", в сутки

3,95

Добавление/отмена услуги "Везде как дома", за факт

90,00

Услуга "Соседние регионы", в сутки

1,00

Добавление/ отмена услуги "Соседние регионы", за факт

40,00

Ежемесячные платежи (в месяц)
Ежемесячная плата

700,00

Международный доступ

0,00

Международный и национальный роуминг

0,00

Переадресация вызова (трафик оплачивается отдельно)

0,00

Режим ожидания / удержания вызова

0,00

Запрет звонков различного типа (Запрет вызова)
Определитель номера

100,00
0,00

Антиопределитель номера

120,00

Антиопределитель номера по запросу

39,00

Голосовая почта
"Секретарь"+ переадресация вызова, в сутки

2,30

Служба коротких сообщений (SMS)

0,00

Мобильный офис (передача речи, данных, факса на один номер)

0,00

Данные без телефонии

0,00

Факс без телефонии

0,00

Предоставление дополнительного номера для передачи данных, факса

69,00

Мобильный Интернет (телефон 0885)

0,00

Конференц-связь

0,00

Перевод вызова

0,00

Родные страны

0,00

Мобильный Помощник

0,00

Интернет-помощник

0,00

GPRS

0,00

APN: НИКА

0,00

Разовые платежи
Предоставление детализированного счета
на бумажном носителе (за сутки)

1,00

по электронной почте (за сутки)

1,00

Детализированный отчет по балансу (не более одного раза в сутки)
с доставкой по факсу в пределах регионального центра

3,40

на руки на бумажном носителе

0,00

по электронной почте

0,00

Дубликат счета

34,00

Дубликат детализированного счета (периодического)

34,00

Предоставление периодического детализированного счета
на бумажном носителе

0,00

по электронной почте

0,00

Доставка счета
по электронной почте

0,00

по факсу

0,00

курьером

20,00

Дополнительные сервисные услуги
Смена владельца

340,00

Смена владельца при переходе на корпоративное обслуживание

0,00

Замена тарифного плана без замены абонентского номера:

34,00

Замена абонентского номера

150,00

Замена SIM-карты

0,00

Индивидуальный выбор федерального номера
Добавление услуг с ежемесячной оплатой 0 руб.
Добавление остальных услуг
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Отмена услуг

340,00
0,00
34,00
0,00

Блокировки
Добровольная блокировка, в месяц
Блокировка по утрате, в месяц
Установка добровольной блокировки, за факт

34,00

Установка блокировки по утрате, за факт

0,00

Снятие добровольной блокировки, за факт

0,00

Снятие блокировки по утрате, за факт

0,00

Повторное включение после блокировки (в течение 60 дней)

0,00

Порог автоматического включения после блокировки

8,00

Все цены указаны в рублях РФ с учетом всех налогов.
Обслуживание по тарифному плану предоставляется абонентам-юридическим лицам, ИП или абонентам в рамках программы "Свой Круг".
Изменение тарифного плана производится не чаще одного раза в календарный месяц.
*Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных GPRS в сервисе НИКА, включая национальный и международный роуминг, 1 Кбайт, 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мб = 1024 Кбайт. Нетарифицируемый объем переданных или полученных данных в
сервисе НИКА — 0 Кбайт. Все сессии, превышающие не тарифицируемый объем переданных или полученных данных, округляются в большую сторону с точностью до 1 Кбайта.
**При подключении взимается сумма указанного первоначального авансового платежа, стоимости подключения пакета, ежемесячной платы и ежемесячной оплаты по другим подключенным услугам за первый месяц обслуживания.

1

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

Указана стоимость для входящих / исходящих SMS / MMS – сообщений от / на телефоны абонентов операторов сотовой связи. В иных случаях, в том числе при получении / отправке SMS / MMS– сообщений по коротким (трех-шестизначным) номерам сети МТС,
стоимость таких сообщений устанавливается отдельно.

3

Исходящие местные и мобильные вызовы типа "факс" и "данные", в т.ч. исходящие вызовы на номер 0885, длительностью свыше 3 секунд оплачиваются посекундно; длительностью менее 3 секунд - не оплачиваются.

4.

Указана полная стоимость 1 (одной) минуты вызова. Продолжительность междугородных и международных вызовов округляется поминутно в большую сторону. Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов подвижной связи других регионов
России тарифицируется по направлению региона.
5

Относится к услугам, имеющим ежемесячную оплату более 0, добавляемым в салонах-магазинах МТС, через контактные центры МТС, через систему Интернет-помощник.

Тарификация GPRS в МН роуминге производится согласно текущим тарифам на GPRS трафик в МН роуминге
Для абонентов, использующих кредитный метод расчетов: непоступление на лицевой счет Абонента в течение 60 дней после приостановления оказания Услуг связи ОАО «МТС» денежных средств в сумме, достаточной для возобновления предоставления услуг,
будет означать односторонний отказ абонента от исполнения договора об оказании услуг связи ОАО «МТС».
Для абонентов, использующих кредитный и/или авансовый метод расчетов: если в течение периода, равного 60 дням, абонент не осуществляет пользование платными услугами МТС, указанное обстоятельство будет означать односторонний отказ абонента от
исполнения договора.
Для абонентов, использующих авансовый метод расчетов: 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 баланс абонента не превысит значения «0,01» руб., возможность получения указанных услуг прекращается. Непоступление на Лицевой счет абонента в течение 61 дня после истечения указанного выше 61-дневного срока денежных
средств в сумме, достаточной для достижения на Лицевом счете положительного остатка, будет означать односторонний отказ абонента от исполнения договора.

Если условия тарифного плана не предусматривают иное, стоимость доступа к сети связи включена в стоимость комплекта/ сумму первого ежемесячного платежа. За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается.

Максимальная продолжительность одного соединения - 60 минут. Исходя из технических особенностей работы сети, а также в целях обеспечения абонентов дополнительным механизмом контроля над расходами, оператор вправе устанавливать максимальную
продолжительность одного соединения.

Услуги подвижной радиотелефонной связи МТС не могут быть использованы Абонентом без дополнительного письменного согласования с Оператором для проведения лотерей, голосований, конкурсов, викторин, рекламы, опросов, массовых рассылок сообщений,
установки шлюзов для доступа к сети фиксированной связи и Интернет-телефонии и т.п.

