Опции «Коннект100/250/500/1000/3000»

Опции «Коннект-100/250/500/1000/3000» на тарифных планах МТС Коннект
Кому доступно

Трафик и стоимость

Пакеты доступны на тарифных планах линейки «МТС Коннект». С 14.08.2015 года пакеты закрыты для
подключения.
Ежемесячная плата за месяц:
•
Коннект-100 – 100 руб. (квота - 100 Мбайт)
•
Коннект-250 – 200 руб. (квота - 250 Мбайт)
•
Коннект-500 – 300 руб. (квота - 500 Мбайт)
•
Коннект-1000 – 400 руб. (квота - 1000 Мбайт)
•
Коннект-3000 – 600 руб. (квота - 3000 Мбайт)
При нахождении за пределами Приморского края на территории Магаданской области, Чукотского
автономного округа, Камчатского края, Таймырского автономного округа в рамках опции списывается
плата в размере 50руб./сутки.
Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет сверх пакета будет
тарифицироваться согласно условиям тарифного плана.
Трафик в рамках пакетов предоставляется абоненту в дату списания ежемесячной платы. Остаток
неиспользованного трафика на следующий месяц не переносится.
Чтобы проверить остаток трафика, наберите *100*1#.

Зона действия

Вся Россия.

Порядок списания

Расчетный период – один месяц, ежемесячная плата списывается в день, соответствующий дате
подключения тарифной опции. В случае, если на момент списания номер заблокирован, плата будет
списана в момент выхода из блокировки за текущий месяц, в котором произошла отмена блокировки. За
полный календарный месяц, в котором абонент фактически находился в блокировке, ежемесячная плата
не взимается.

Взаимодействие

При подключении «Интернет-Mini», «Интернет-Maxi», «Интернет -VIP», «МТС Планшет Mini», «МТС
Планшет» опции «Коннект-100/250/500/1000/3000» автоматически отключаются

Как отключить



Наберите на своем мобильном телефоне *111*348#

Отключение доступно только на тарифных планах «МТС Коннект-4» и «МТС Коннект Netbook». На
остальных тарифных планах пакеты трафика перестают действовать только при переключении на другой
Интернет-пакет или безлимитную опцию.
Точка доступа (АPN): в пакетах учитывается трафик через все APN кроме wap.mts.ru, blackberry.net и mms.mts.ru.
Опции не действуют при выходе на сайты с премиальной тарификацией. Фактическая скорость может отличаться от заявленной и зависит от технических
параметров сети мобильной связи МТС и от других обстоятельств, влияющих на качество связи.

