Название столбца в детализации
Все дополнительные услуги
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Обозначение в детализации
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Supplementary

Расшифровка
сервисные бесплатные опции, такие как удержание вызова, перевод вызова, переадресация, ussd-команды и другие.
звонки на: 112 – Служба спасения
входящее короткое сообщение (SMS)
исходящее короткое сообщение (SMS)
MMS входящее
MMS исходящее
определитель номера
антиопределитель номера
запрос обо всех услугах переадресации
безусловная переадресация
все условные переадресации
переадресация по условию “занято”
переадресация по условию “нет ответа”
переадресация по условию “абонент недоступен”
ожидание вызова
удержание вызова
запрос обо всех услугах запрета вызова
все услуги запрета исходящих звонков
запрет всех исходящих звонков
запрет всех исходящих международных звонков
запрет всех исходящих международных звонков (кроме звонков в домашнюю сеть)
все услуги запрета входящих звонков
запрет всех входящих звонков
запрет всех входящих международных звонков при нахождении вне домашней сети
перевод вызова
конференц-связь
закрытая группа пользователей
проставляется при звонке клиента, принадлежащего закрытой группе пользователей на номер клиента внутри этой закрытой
группы
звонок на Любимый Номер
установление соединения при занятости абонента
интернет трафик
сервис USSD
GOOD`OK (где X - категория мелодии)
GOOD`OK - Музыкальная шкатулка
Отправка SMS-сообщения из Интернет-помощника раздела "Отправка SMS" в детализации отражается как IH номер телефона.
Например: IH+79151234567. IH - это сокращение от InternetHelper (Интернет Помощник), так обозначаются SMS, отправляемые
через ИП. Для того, чтобы их можно было отличить от прочих SMS, отправленных напрямую с телефона абонента.
МТС Поиск
SMS/MMS с компьютера
доступ без настроек
информация о поступлении информационных бесплатных сообщений по услуге "МТС-Новости"
Вид действия услуги
регистрация
отмена
активация
деактивация
вызов (исполнение)
запрос (проверка)
регистрация пароля
вызов сервиса USSD
контентный номер 1556 (rapporto)
Услуга АнтиАОН по запросу

