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

Интернет-опция «Интернет-Mini»
Кому доступно

Трафик

Опция «Интернет-Mini» доступна для подключения на всех тарифах, кроме тарифов «Х», «Smart mini»,
«Smart», «Smart Забугорище», «Smart Nonstop», «Smart Безлимитище», «Smart Top», «Ultra», а также «iPad»,
«SIM», «i-Онлайнер», «Онлайнер», «Супер Онлайнер», «Классный», «Заботливый», «Маяк» и их
модификациях
Основная квота опции «Интернет-Mini» - 8 Гб/месяц. При превышении основной квоты трафика
предоставляются дополнительные 500 МБ. После исчерпания 500 МБ, автоматически предоставляются
следующие 500 МБ и т.д. до момента обновления основной квоты. Плата за каждые дополнительные 500
МБ составляет 75 руб.
В течение месяца дополнительные 500 МБ могут быть предоставлены не более 15 раз. После исчерпания 15ти дополнительных 500 МБ или при превышении месячной квоты, в случае отказа от предоставления
дополнительного трафика, скорость доступа в интернет приостанавливается до момента обновления
основной квоты. При этом абонент может докупить требуемый объем трафика путем подключения «Турбокнопок».
Остаток неиспользованного дополнительного трафика на следующий месяц не переносится.
Если в течение месяца абонент не исчерпал основной пакет интернета в рамках основной квоты,
дополнительный трафик в этом месяце не предоставляется.
Абонент может отказаться от предоставления дополнительного трафика.
Обновление базовой квоты трафика осуществляется ежемесячно в 00:00 часа суток, соответствующих дате
подключения.

Зоная действия

Вся Россия.

Стоимость

Фиксированная ежемесячная плата - 400 руб. в месяц.
Ежемесячная плата по опции состоит из двух частей: фиксированной ежемесячной платы и переменной
платы.
Фиксированная ежемесячная плата списывается в день подключения опции и каждый месяц в день,
соответствующий дате подключения, независимо от количества средств на счете. Если на момент списания
номер заблокирован, плата взимается сразу после выхода из блокировки. За полный календарный месяц, в
котором абонент находился в блокировке, в связи с отсутствием денежных средств на лицевом счете,
ежемесячная плата не взимается.
Переменная плата рассчитывается индивидуально для каждого абонента и зависит от того, какой объем
интернета сверх основного лимита был предоставлен абоненту. Если абоненту не был предоставлен
дополнительный объем интернета, переменная плата не взимается.
На тарифных планах группы МТС Коннект (все версии):
В день списания ежемесячной платы за опцию проводится проверка баланса. Если на счете недостаточно
средств для списания ежемесячной платы, то доступ в Интернет блокируется. При этом возможность
пользоваться остальными сервисами, не зависящими от GPRS, сохраняется: вы можете совершать голосовые
вызовы, отправлять SMS и т.д.
При пополнении счета на сумму, достаточную для списания ежемесячной платы, доступ в Интернет будет
предоставлен в полном объеме.
На тарифных планах, кроме группы МТС Коннект (все версии):
Если на момент списания фиксированной ежемесячной платы на счете недостаточно средств, то плата
начнет списываться ежесуточно в размере 17 руб. в сутки, пока баланс не станет достаточным для
единовременного списания полной фиксированной ежемесячной платы. Дата следующего списания
фиксированной ежемесячной платы определяется датой последнего полного ежемесячного списания. При
смене ежемесячной платы на ежесуточную плату и наоборот происходит автоматическое SMSинформирование. При ежедневном списании платы предоставление дополнительного трафика
осуществляется при условии достаточности средств на счете для списания стоимости за каждые
дополнительные 500 МБ.

Взаимодействие Опция «Интернет-Mini» взаимоисключаема с опциями:
«Интернет-Maxi», «Интернет-VIP», «Интернет Безлимитище», «БИТ», «СуперБИТ», «МТС Планшет»,
«Безлимит-Start», «Бюджетный Безлимит», «Безлимитный онлайн», «Интернет-беспредел», «ИнтернетSuper», с пакетами «Первый интернет-пакет», «Коннект-100», «Коннект-250», «Коннект-500», «Коннект1000», «Коннект-3000», «Бонусный Коннект-200» и всеми модификациями указанных опций

При наличии «Интернет-Mini» опции «БИТ Smart» и «СуперБИТ Smart» недоступны для подключения.

При наличии опций «Интернет-Mini» и «МиниБИТ» действуют условия опции «Интернет-Mini».

Как подключить • Наберите на своем мобильном телефоне *111*160*1# для подключения опции, *111*160*2# для
отключения
/ отключить
• Воспользуйтесь Личным кабинетом
Чтобы отказаться от дополнительного трафика на опции «Интернет-Maxi» отправьте со своего телефона SMS
с текстом «1» (без кавычек) на номер 1610 или наберите с телефона команду *111*936#.
Чтобы снова восстановить - отправьте со своего телефона SMS с текстом «2» (без кавычек) на номер 1610.»

Интернет-опция «Интернет-Maxi»

Кому доступно

Опция «Интернет-Maxi» доступна для подключения на всех тарифах, кроме тарифов «Х», «Smart mini»,
«Smart», «Smart Забугорище», «Smart Nonstop», «Smart Безлимитище», «Smart Top», «Ultra», а также «iPad»,
«SIM», «i-Онлайнер», «Онлайнер», «Супер Онлайнер», «Классный», «Заботливый», «Маяк» и их
модификациях

Трафик

Основная квота опции «Интернет-Maxi» - 15 Гб днем и безлимит ночью (с 00:00 до 07:00). При превышении
основной квоты трафика предоставляются дополнительные 1 ГБ. После исчерпания 1 ГБ, автоматически
предоставляются следующие 1 ГБ и т.д. до момента обновления основной квоты. Плата за каждые
дополнительные 1 ГБ составляет 150 руб.
В течение месяца дополнительные 1 ГБ могут быть предоставлены не более 15 раз. После исчерпания 15-ти
дополнительных 1 ГБ или при превышении месячной квоты, в случае отказа от предоставления
дополнительного трафика, скорость доступа в интернет приостанавливается до момента обновления
основной квоты. При этом абонент может докупить требуемый объем трафика путем подключения «Турбокнопок».
Остаток неиспользованного дополнительного трафика на следующий месяц не переносится.
Если в течение месяца абонент не исчерпал основной пакет интернета в рамках основной квоты,
дополнительный трафик в этом месяце не предоставляется.
Абонент может отказаться от предоставления дополнительного трафика.
Обновление базовой квоты трафика осуществляется ежемесячно в 00:00 часа суток, соответствующих дате
подключения. При достижении лимита дневной квоты доступ к трафику ночной квоты сохраняется и
наоборот.
На опции ограничено предоставление услуг файлообменных сетей в ночное время с 00:00 до 07:00 по
локальному времени абонента.

Зона действия

Вся Россия.

Стоимость

Фиксированная ежемесячная плата - 700 руб. в месяц.
Плата по опции состоит из двух частей: фиксированной ежемесячной платы и переменной платы.
Фиксированная ежемесячная плата списывается в день подключения опции и каждый месяц в день,
соответствующий дате подключения. Если на момент списания номер заблокирован, плата взимается сразу
после выхода из блокировки. За полный календарный месяц, в котором абонент находился в блокировке, в
связи с отсутствием денежных средств на лицевом счете, ежемесячная плата не взимается.
Переменная плата рассчитывается индивидуально для каждого абонента и зависит от того, какой объем
интернета сверх основного лимита был предоставлен абоненту. Если абоненту не был предоставлен
дополнительный объем интернета, переменная плата не взимается.
На тарифных планах группы МТС Коннект (все версии):
В день списания ежемесячной платы за опцию проводится проверка баланса. Если на счете недостаточно
средств для списания ежемесячной платы, то доступ в Интернет блокируется. При этом возможность
пользоваться остальными сервисами, не зависящими от GPRS, сохраняется: вы можете совершать голосовые
вызовы, отправлять SMS и т.д.
При пополнении счета на сумму, достаточную для списания ежемесячной платы, доступ в Интернет будет
предоставлен в полном объеме.
На тарифных планах, кроме группы МТС Коннект (все версии):

Если на момент списания фиксированной ежемесячной платы на счете недостаточно средств, то плата
начнет списываться ежесуточно в размере 30 руб. в сутки, пока баланс не станет достаточным для
единовременного списания полной фиксированной ежемесячной платы. Дата следующего списания
фиксированной ежемесячной платы определяется датой последнего полного ежемесячного списания. При
смене ежемесячной платы на ежесуточную плату и наоборот происходит автоматическое SMSинформирование. При ежедневном списании платы предоставление дополнительного трафика
осуществляется при условии достаточности средств на счете для списания стоимости за каждый
дополнительный 1 ГБ.

Взаимодействие Опция «Интернет-Maxi» взаимоисключаема с опциями:
«Интернет-Mini», «Интернет-VIP», «Интернет Безлимитище», «БИТ», «СуперБИТ», «МТС Планшет»,
«Безлимит-Start», «Бюджетный Безлимит», «Безлимитный онлайн», «Интернет-беспредел», «ИнтернетSuper», с пакетами «Первый интернет-пакет», «Коннект-100», «Коннект-250», «Коннект-500», «Коннект1000», «Коннект-3000», «Бонусный Коннект-200» и всеми модификациями указанных опций
При наличии «Интернет-Maxi» опции «БИТ Smart» и «СуперБИТ Smart» недоступны для подключения.
При наличии опций «Интернет-Maxi» и «МиниБИТ» действуют условия опции «Интернет-Maxi».

Как подключить • Наберите на своем мобильном телефоне *111*161*1# для подключения опции, *111*161*2# для
отключения
/ отключить
• Воспользуйтесь Личным кабинетом
Чтобы отказаться от дополнительного трафика на опции «Интернет-Maxi» отправьте со своего телефона SMS
с текстом «1» (без кавычек) на номер 1610 или наберите с телефона команду *111*936#.
Чтобы снова восстановить - отправьте со своего телефона SMS с текстом «2» (без кавычек) на номер 1610.»

МТС ТВ

Опция «Интернет-Maxi» предоставляет скидку 30% на плату за подключение и ежемесячную абонентскую
плату по услуге «МТС ТВ», на ежесуточную плату скидка не действует.
Для использования опции на абонентском номере должна быть подключена услуга «Мобильный интернет».
Интернет-трафик при просмотре телеканалов при нахождении абонента на территории России (через точку
доступа internet.mts.ru и wap.mts.ru) – 0 руб. При просмотре мобильного ТВ квота интернет-трафика в
рамках опции «Интернет-Maxi» не расходуется.

Интернет-опция «Интернет-VIP»

Кому доступно

Опция «Интернет-VIP» доступна для подключения на всех тарифах, кроме тарифов «Х», «Smart mini»,
«Smart», «Smart Забугорище», «Smart Nonstop», «Smart Безлимитище», «iPad», «SIM», «i-Онлайнер»,
«Онлайнер», «Супер Онлайнер», «Классный», «Заботливый», «Маяк», «1-2-3», «Персонал X5», «400 за 600»
и «1000 за 1300» и их модификациях

Трафик

Основная квота опции «Интернет-VIP» - 30 Гб днем и безлимит ночью (с 00:00 до 07:00). При превышении
основной квоты трафика предоставляются дополнительные 3 ГБ. После исчерпания 3 ГБ, автоматически
предоставляются следующие 3 ГБ и т.д. до момента обновления основной квоты. Плата за каждые
дополнительные 3 ГБ составляет 350 руб.
В течение месяца дополнительные 3 ГБ могут быть предоставлены не более 15 раз. После исчерпания 15-ти
дополнительных 3 ГБ или при превышении месячной квоты, в случае отказа от предоставления
дополнительного трафика, скорость доступа в интернет приостанавливается до момента обновления
основной квоты. При этом абонент может докупить требуемый объем трафика путем подключения «Турбокнопок».
Остаток неиспользованного дополнительного трафика на следующий месяц не переносится.
Если в течение месяца абонент не исчерпал основной пакет интернета в рамках основной квоты,
дополнительный трафик в этом месяце не предоставляется.
Абонент может отказаться от предоставления дополнительного трафика.
Обновление базовой квоты трафика осуществляется ежемесячно в 00:00 часа суток, соответствующих дате
подключения. При достижении лимита дневной квоты доступ к трафику ночной квоты сохраняется и
наоборот.

Зона действия

Вся Россия.

Стоимость

Фиксированная ежемесячная плата - 800 руб. в месяц.
Плата по опции состоит из двух частей: фиксированной ежемесячной платы и переменной платы.
Фиксированная ежемесячная плата списывается в день подключения опции и каждый месяц в день,
соответствующий дате подключения. Если на момент списания номер заблокирован, плата взимается сразу
после выхода из блокировки. За полный календарный месяц, в котором абонент находился в блокировке, в
связи с отсутствием денежных средств на лицевом счете, ежемесячная плата не взимается.
Переменная плата рассчитывается индивидуально для каждого абонента и зависит от того, какой объем
интернета сверх основного лимита был предоставлен абоненту. Если абоненту не был предоставлен
дополнительный объем интернета, переменная плата не взимается.
На тарифных планах группы МТС Коннект (все версии):
В день списания ежемесячной платы за опцию проводится проверка баланса. Если на счете недостаточно
средств для списания ежемесячной платы, то доступ в Интернет блокируется. При этом возможность
пользоваться остальными сервисами, не зависящими от GPRS, сохраняется: вы можете совершать голосовые
вызовы, отправлять SMS и т.д.
При пополнении счета на сумму, достаточную для списания ежемесячной платы, доступ в Интернет будет
предоставлен в полном объеме.
На тарифных планах, кроме группы МТС Коннект (все версии):

Если на момент списания фиксированной ежемесячной платы на счете недостаточно средств, то плата
начнет списываться ежесуточно в размере 35 руб. в сутки, пока баланс не станет достаточным для
единовременного списания полной фиксированной ежемесячной платы. Дата следующего списания
фиксированной ежемесячной платы определяется датой последнего полного ежемесячного списания. При
смене ежемесячной платы на ежесуточную плату и наоборот происходит автоматическое SMSинформирование. При ежедневном списании платы предоставление дополнительного трафика
осуществляется при условии достаточности средств на счете для списания стоимости за каждые
дополнительные 3 ГБ.

Взаимодействие Опция «Интернет- VIP» взаимоисключаема с опциями:
«Интернет-Mini», «Интернет-Maxi», «Интернет Безлимитище», «БИТ», «СуперБИТ», «МТС Планшет»,
«Безлимит-Start», «Бюджетный Безлимит», «Безлимитный онлайн», «Интернет-беспредел», «ИнтернетSuper», с пакетами «Первый интернет-пакет», «Коннект-100», «Коннект-250», «Коннект-500», «Коннект1000», «Коннект-3000», «Бонусный Коннект-200» и всеми их модификациями
При наличии опции «Интернет-VIP» опции «БИТ Smart» и «СуперБИТ Smart» недоступны для подключения.
При наличии опций «Интернет- VIP» и «МиниБИТ» действуют условия опции «Интернет-VIP».

Как подключить • Наберите на своем мобильном телефоне *111*166*1# для подключения опции, *111*166*2# для
отключения
/ отключить
• Воспользуйтесь Личным кабинетом
Чтобы отказаться от дополнительного трафика на опции «Интернет-Maxi» отправьте со своего телефона SMS
с текстом «1» (без кавычек) на номер 1610 или наберите с телефона команду *111*936#.
Чтобы снова восстановить - отправьте со своего телефона SMS с текстом «2» (без кавычек) на номер 1610.»

МТС ТВ

Опция «Интернет-VIP» предоставляет скидку 50% на плату за подключение и ежемесячную абонентскую
плату по услуге «МТС ТВ», на ежесуточную плату скидка не действует.
Для использования опции на абонентском номере должна быть подключена услуга «Мобильный интернет».
Интернет-трафик при просмотре телеканалов при нахождении абонента на территории России (через точку
доступа internet.mts.ru и wap.mts.ru) – 0 руб. При просмотре мобильного ТВ квота интернет-трафика в
рамках опции «Интернет-VIP» не расходуется.

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. Интернетопции не действуют при выходе на сайты с премиальной тарификацией
При нахождении в поездках по России на территории Чукотского АО скорость в рамках действующей квоты ограничивается до 128 Кбит/с, а при
превышении квоты – до 0 Кбит/с.
Для корректного переключения с дневной квоты на ночную клиентам рекомендуется вручную прерывать интернет-сессию в период смены квот (в
00:00). Иначе возможны случаи некорректной тарификации, когда трафик, потребляемый после 00:00, будет вычитаться из дневной квоты.

