Описание опций
«Интернет-Mini 2013»,
«Интернет-Maxi 2013»,
«Интернет-VIP 2013»

Интернет-опция «Интернет-Mini 2013»
Кому доступно
Трафик

Опция доступна на тарифных планах линейки «МТС Коннект»
Базовая квота - 3 ГБ/месяц.
Обновление базовой квоты трафика осуществляется ежемесячно в 00:00 часов суток,
соответствующих дате подключения.
При превышении месячной квоты трафика доступ в интернет приостанавливается, абонент
перенаправляется на internet.mts.ru, где можно продлить доступ, подключив разовую опцию
линейки «Турбо-кнопка» или периодическую опцию с бОльшим объемом трафика.

Зона действия

Вся Россия.

Стоимость

Плата по опции - 250 руб./месяц. Списывается ежемесячно в день, соответствующий дате
подключения опции. В случае, когда в следующем календарном месяце отсутствует дата,
аналогичная дате подключения, абонентская плата списывается в последний день календарного
месяца.
Если в момент списания ежемесячной платы 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.
Если на момент списания ежемесячной платы на счете недостаточно средств, то плата по опции
списывается ежесуточно в размере 12 руб. в сутки, пока баланс не станет достаточным для
единовременного списания полной ежемесячной платы.

Дата следующего списания ежемесячной платы определяется датой последнего полного
ежемесячного списания. При смене ежемесячной платы на ежесуточную плату и наоборот
происходит автоматическое SMS-информирование.
При пользовании мобильным интернетом за пределами Кемеровской области дополнительная
плата по опции - 50 руб./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 спишется один раз в регионе первого выхода в интернет. Месячная
квота опции является общей для домашнего региона и внутрисетевого роуминга.
Взаимодействие

Опция «Интернет-Mini 2013» взаимоисключаема с опциями:
«Интернет-Maxi», «Интернет-VIP», «БИТ», «СуперБИТ», «МТС Планшет», «Безлимит-Start»,
«Бюджетный Безлимит», «Безлимитный онлайн», «Интернет-беспредел», «Интернет-Super», с
пакетами «Коннект-100», «Коннект-250», «Коннект-500», «Коннект-1000», «Коннект-3000»,
«Бонусный Коннект-200» и всеми модификациями указанных опций
При наличии «Интернет-Mini 2013» опции «БИТ Smart» и «СуперБИТ Smart» недоступны для
подключения.
При наличии опций «Интернет-Mini 2013» и «МиниБИТ» действуют условия опции «ИнтернетMini».

Как отключить
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Воспользуйтесь Личным кабинетом

Интернет-опция «Интернет-Maxi 2013»
Кому доступно
Трафик

Опция доступна на тарифных планах линейки «МТС Коннект»
Базовая квота опции - 20 ГБ/месяц.
Обновление базовой квоты трафика осуществляется ежемесячно в 00:00 часов суток,
соответствующих дате подключения. При достижении лимита дневной квоты доступ к трафику
ночной квоты сохраняется и наоборот.
При превышении месячной квоты трафика доступ в интернет приостанавливается, абонент
перенаправляется на internet.mts.ru, где можно продлить доступ в интернет, подключив разовую
опцию линейки «Турбо-кнопка» или периодическую опцию с бОльшим объемом трафика.

Зона действия

Вся Россия.

Стоимость

Плата по опции - 450 руб./месяц. Списывается ежемесячно в день, соответствующий дате
подключения опции. В случае, когда в следующем календарном месяце отсутствует дата,
аналогичная дате подключения, абонентская плата списывается в последний день календарного
месяца.
Если в момент списания ежемесячной платы 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.

Если на момент списания ежемесячной платы на счете недостаточно средств, то плата по опции
списывается ежесуточно в размере 20 руб. в сутки, пока баланс не станет достаточным для
единовременного списания полной ежемесячной платы.
Дата следующего списания ежемесячной платы определяется датой последнего полного
ежемесячного списания. При смене ежемесячной платы на ежесуточную плату и наоборот
происходит автоматическое SMS-информирование.
При пользовании мобильным интернетом за пределами Кемеровской области дополнительная
плата по опции - 50 руб./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 спишется один раз в регионе первого выхода в интернет. Месячная
квота опции является общей для домашнего региона и внутрисетевого роуминга.
Взаимодействие

Опция «Интернет-Maxi 2013» взаимоисключаема с опциями:
«Интернет-Mini», «Интернет-VIP», «БИТ», «СуперБИТ», «МТС Планшет», «Безлимит-Start»,
«Бюджетный Безлимит», «Безлимитный онлайн», «Интернет-беспредел», «Интернет-Super», с
пакетами «Коннект-100», «Коннект-250», «Коннект-500», «Коннект-1000», «Коннект-3000»,
«Бонусный Коннект-200» и всеми модификациями указанных опций
При наличии «Интернет-Maxi 2013» опции «БИТ Smart» и «СуперБИТ Smart» недоступны для
подключения.
При наличии опций «Интернет-Maxi 2013» и «МиниБИТ» действуют условия опции «ИнтернетMaxi».
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Интернет-опция «Интернет-VIP 2013»
Кому доступно
Трафик

Опция доступна на тарифных планах линейки «МТС Коннект»
Базовая квота опции - 50 ГБ/месяц днём и безлимит ночью (с 01:00 до 07:00).
Обновление базовой квоты трафика осуществляется ежемесячно в 00:00 часов суток,
соответствующих дате подключения. При достижении лимита дневной квоты доступ к ночному
безлимитному трафику сохраняется.
При превышении месячной квоты трафика доступ в интернет приостанавливается, абонент
перенаправляется на internet.mts.ru, где можно продлить доступ в интернет, подключив разовую
опцию линейки «Турбо-кнопка» или периодическую опцию с бОльшим объемом трафика.

Зона действия

Вся Россия.

Стоимость

Плата по опции - 650 руб./месяц. Списывается ежемесячно в день, соответствующий дате
подключения опции. В случае, когда в следующем календарном месяце отсутствует дата,
аналогичная дате подключения, абонентская плата списывается в последний день календарного
месяца.
Если в момент списания ежемесячной платы 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.

Если на момент списания ежемесячной платы на счете недостаточно средств, то плата по опции
списывается ежесуточно в размере 30 руб. в сутки, пока баланс не станет достаточным для
единовременного списания полной ежемесячной платы.
Дата следующего списания ежемесячной платы определяется датой последнего полного
ежемесячного списания. При смене ежемесячной платы на ежесуточную плату и наоборот
происходит автоматическое SMS-информирование.
При пользовании мобильным интернетом за пределами Кемеровской области дополнительная
плата по опции - 50 руб./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 спишется один раз в регионе первого выхода в интернет. Месячная
квота опции является общей для домашнего региона и внутрисетевого роуминга.
Взаимодействие

Опция «Интернет- VIP 2013» взаимоисключаема с опциями:
«Интернет-Mini», «Интернет-Maxi», «БИТ», «СуперБИТ», «МТС Планшет», «Безлимит-Start»,
«Бюджетный Безлимит», «Безлимитный онлайн», «Интернет-беспредел», «Интернет-Super», с
пакетами «Коннект-100», «Коннект-250», «Коннект-500», «Коннект-1000», «Коннект-3000»,
«Бонусный Коннект-200» и всеми их модификациями
При наличии опции «Интернет-VIP 2013» опции «БИТ Smart» и «СуперБИТ Smart» недоступны для
подключения.
При наличии опций «Интернет-VIP 2013» и «МиниБИТ» действуют условия опции «Интернет-VIP».
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Фактическая скорость может отличаться от заявленной и зависит от технических параметров сети мобильной связи МТС и от других обстоятельств, влияющих на качество
связи. Учет интернет-трафика в месячных квотах – покилобайтный. Точка доступа (APN): internet.mts.ru, wap.mts.ru. Интернет-опции не действуют при выходе на сайты с
премиальной тарификацией
При нахождении во внутрисетевом роуминге на территории Камчатского края, Магаданской области, Чукотского и Таймырского АО скорость в рамках действующей
квоты ограничивается до 128 Кбит/с, а при превышении квоты – до 0 Кбит/с.

