Описание опций
«МТС Планшет Mini»

Интернет-опция «МТС Планшет Mini»
С 18.05.2016 г. опция «МТС Планшет Mini» закрыта для подключения. Для абонентов, подключивших опцию до 18.05.2016 г. условия ее
предоставления не изменяются.

Кому доступно
Трафик и стоимость

Опция «МТС Планшет Mini» доступна для подключения на тарифном плане «МТС Коннект-4».
Суммарная плата за сутки по опции «МТС Планшет Mini» зависит от объема потребленного трафика за текущие
сутки:






От 0 МБ до 17 МБ – бесплатно
От 0 МБ до 100 МБ – 20 руб.
От 0 МБ до 1 ГБ – 50 руб.
От 0 МБ до 2 ГБ – 80 руб.
Далее стоимость каждого Гигабайта – 30 руб.

Максимальный объем трафика в сутки – 13 Гб, далее доступ в интернет приостанавливается, абонент
перенаправляется на internet.mts.ru, где можно продлить доступ, подключив разовую опцию линейки «Турбокнопка» или периодическую опцию.
Ежемесячная плата за опцию отсутствует при условии наличия списаний денежных средств за интернет-трафик в
рамках опции в размере не менее 20 руб. в прошлом расчетном периоде. В ином случае, в текущем расчетном
периоде в дату подключения опции будет списана плата за опцию в размере 20 руб. Расчетный период – один
месяц, отсчитывается с даты активации комплекта или даты подключения опции «МТС Планшет Mini».
Стоимость подключения опции «МТС Планшет Mini» – 30 руб.
Зона действия

Вся Россия.

Порядок списания

Стоимость подключения списывается только в момент подключения опции. Плата за опцию списывается только в
дни пользования интернетом и зависит от интенсивности использования мобильного интернета за текущие сутки.

Взаимодействие

Как отключить




Опция является взаимоисключаемой с пакетами трафика «Коннект-100», «Коннект- 250», «Коннект-500»,
«Коннект-1000», «Коннект-3000» и опциями «Интернет на день», «МТС Планшет Mini 052015».
Опция недоступна для подключения при наличии опций «Интернет-Mini/Maxi/Super/VIP», «МТС Планшет»,
«Интернет-опция 25 ГБ», «МТС Планшет Онлайн», «Безлимит на день по России», «Интернет для планшета»,
«Интернет для Apple» и всех их модификаций.




Наберите на своем мобильном телефоне *111*885*2#
Воспользуйтесь Личным кабинетом

Точка доступа (АPN): internet.mts.ru, wap.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.
При нахождении во внутрисетевом роуминге на 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.

