Интернет-Maxi 102014

Интернет-VIP 102014

Ежемесячная плата

600 р.*

1500 р.*
Квота трафика в месяц

Безлимит

50 Гб
в Московской области

+8 Гб

в Московской области и ночной (с 01:00 до 07:00) безлимит в
Москве

+50 Гб

на территории всей России

на территории всей России

Что делать при превышении месячной квоты?
При превышении месячной квоты трафика доступ в Интернет приостанавливается. Для немедленного
снятия ограничения рекомендуем вам воспользоваться опциями Турбо-кнопка. Подробности ниже.

Рекомендуем использовать для

Доступны в сетях

2G, 3G, 4G
Область действия

Вся Россия
При пользовании интернетом по России плата составляет +50 руб/сутки по факту пользования

Максимальная скорость

Не ограничена
Фактическая скорость может отличаться:
Скорость в рамках квоты 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 ОАО «МТС». Максимальная скорость в сети
4G – до 112 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

Чтобы отключить
наберите

наберите

*111*161*2#

*111*166*2#

Отключите опцию в Личном кабинете
* Если на момент списания ежемесячной платы на счете недостаточно средств, то плата за опцию
Интернет-Maxi (102014) / VIP (102014) списывается ежесуточно в размере 25/60 руб. в сутки
соответственно, пока баланс не станет достаточным для единовременного списания полной ежемесячной
платы.

Условия предоставления
• При превышении месячной квоты трафика в рамках опций вы будете автоматически перенаправлены на
страницу internet.mts.ru, на которой сможете подключить Турбо-кнопку, чтобы продолжить пользоваться
интернетом.
• При превышении установленной квоты предоставление новой квоты осуществляется в 00:00 часов суток,
соответствующих дате подключения опции, каждый календарный месяц.
• Учет интернет-трафика в месячных квотах – покилобайтный.
• Действие опций распространяются только на трафик через точку доступа (АPN): internet.mts.ru,
wap.mts.ru
• Интернет-опции не действуют при выходе на сайты с премиальной тарификацией.
• Все тарифные опции доступны абонентам г. Москвы и Московской области.
• При нахождении на территории Петропавловск-Камчатского, Магаданского, Якутского, ЮжноСахалинского, Норильского регионов, а также Чукотского автономного округа, максимальная скорость
опций ограничивается 128 Кбит/с в пределах месячной квоты трафика.

Одновременное подключение опций
Тарифные Интернет-опции «Интернет-Maxi 102014», «Интернет-VIP 102014» взаимоисключаемы:
• между собой;
• с опциями «БИТ», «СуперБИТ», «МТС Планшет» и всеми их модификациями;
• с опциями «Безлимит-Mini/Maxi/Super/VIP», «Интернет-Mini/Maxi/Super/VIP», «МТС Планшет» и всеми
их модификациями;

• с опциями «Безлимит-Start», «Бюджетный Безлимит», «Безлимитный онлайн», «Интернет-беспредел»
и их модификациями;
• с пакетами «Коннект-100», «Коннект-250», «Коннект-500», «Коннект-1000», «Коннект-3000»,
«Бонусный Коннект-200» и их модификациями;
• при наличии опции «Интернет-Maxi 102014», «Интернет-VIP 102014» опции «БИТ Smart» и «СуперБИТ
Smart» недоступны для подключения.

Кто может подключить
Данные опции доступны для подключения на всех тарифах на территории г. Москва и Московской
области, кроме ТП «Хайп», «МТС iPad», «SIM», «i-Онлайнер», «Онлайнер», «Супер Онлайнер»,
«Классный», «Заботливый» и их модификациях.

Как списывается плата за опции
• Ежемесячная плата списывается в день подключения опции и каждый месяц в день, соответствующий
дате подключения. В случае, когда в следующем календарном месяце отсутствует дата, аналогичная
дате подключения, ежемесячная плата списывается в последний день календарного месяца.
• 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.
• За полный календарный месяц, в котором абонент фактически находился в блокировке, в связи с
отсутствием денежных средств на лицевом счете, ежемесячная плата не взимается.
• Если на момент списания ежемесячной платы на счете недостаточно средств, то плата за опцию
списывается ежесуточно, пока баланс не станет достаточным для единовременного списания полной
ежемесячной платы. Дата следующего списания ежемесячной платы определяется последней датой
полного ежемесячного списания. При смене ежемесячной платы на ежесуточную плату и наоборот
происходит автоматическое SMS-информирование.
• Если номер заблокирован, плата взимается сразу после выхода из блокировки
• При пользовании интернетом в рамках опции за пределами г. Москва и Московской области плата
составляет 50 р./сутки. Ежесуточная плата списывается при осуществлении первой интернет-сессии во
внутрисетевом роуминге МТС за текущие сутки (период с 00:00 текущего дня до 00:00 следующего дня
по времени домашнего региона). Если абонент в течение одних суток будет находиться в нескольких
регионах внутрисетевого роуминга по России, то ежесуточная плата за доступ в интернет в рамках
опций «Интернет-Maxi (102014)/ VIP (102014)» спишется один раз в регионе первого выхода в
интернет. Месячная квота используемой опции является общей для домашнего региона и
внутрисетевого роуминга. При перемещении в сети МТС по России из одного региона в другой трафик
суммируется.

Как узнать остаток трафика
Проверка остатка трафика:
• Наберите короткую команду *217#, либо *111*217#
Подключение автоматического SMS-информирования о достижении лимитов:
• Наберите короткую команду *111*218#
Отключение автоматического SMS-информирования о достижении лимитов:
• Наберите короткую команду *111*219#
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).
Цены указаны с НДС.

