1.

«Единый интернет» - это совместный доступ в интернет с любых устройств (не более 6-ти) в рамках
одного интернет-пакета для абонентов МТС одного домашнего региона.

2.

На номере абонента МТС должен быть подключен интернет-пакет в рамках тарифа или опции,
поддерживающий функцию «Единого интернета». К нему он может подключить других абонентов
МТС.

3.

Абонент, предоставляющий интернет-трафик в совместное пользование, является инициатором
группы «Единый интернет». С 17 февраля 2016 года инициатором группы могут быть пользователи:


тарифных планов линеек « Smar t» (кроме «Smart mini», « Smar t light» , « Мо й Smart», а
также действующего тарифа « Smart» в Рязанской, Ярославской, Амурской областях,
Республике Алтай и Хабаровском крае) и « ULTRA»
 интернет-опций линеек « И н тер н ет -Min i» , « Интер нет -Ma xi» , « Интер н ет -Su p er» и
« Ин тер н ет VIP»
Абоненты тарифа «Наш Smart» не могут быть инициаторами группы «Единый интернет».
4.

Абоненты, подключенные к интернет-пакету инициатора, являются участниками группы «Единый
интернет». Участниками группы «Единый интернет» могут быть пользователи любых тарифных
планов (за исключением тарифных планов линеек « Sm ar t Б езли митищ е» , « Х» , « Та р иф ище»
, « Дл я
но у тбу к а» , « Для план ше та » ) , как без интернет-опций, так и с любыми интернетопциями, за
исключением аналогичных подключенным у инициатора группы.

5.

Интернет-пакет, подключенный у участника группы до добавления в группу «Единый интернет»,
остается у абонента и продолжает тарифицироваться. Доступ к трафику этого пакета будет
восстановлен после выхода из группы.

6. Трафик интернет-пакета, доступный всем участникам группы является общим трафиком.
7. Инициатор совместно с участниками группы могут суммарно использовать до 50 ГБ общего трафика в
месяц (на тарифах Smart Безлимитище 052016 и Smart Безлимитище +092016, а также Smart
Забугорище, Smart Top, ULTRA с опцией «Интернет Безлимитище», Тарифище - до 10 ГБ), однако не
более, чем предоставляет интернет-пакет инициатора.

8. Инициатор группы в рамках опций «Интернет-Maxi 102014» / «Интернет-Maxi_2013» / «ИнтернетSuper 032015» / «Интернет-Vip 032015» может раздавать только квоту, предоставляемую в Москве, в
том числе, при нахождении в области.
9. Трафик участникам группы передается порциями по 100 Мб.
10. Инициатор может установить персональный лимит любому участнику группы. При установленных
лимитах инициатор сам может использовать весь объем общего трафика.
11. Предоставление дополнительного трафика в рамках тарифа/опции у инициатора группы
активируется при потреблении интернета участниками группы, даже при установленной отмене его
предоставления. Чтобы исключить активацию дополнительных пакетов трафика, инициатору группы
необходимо установить лимит для участников, не превышающий лимита основного пакета.
12. Как инициатор, так и участник группы «Единый интернет» могут состоять только в одной груп пе:
инициатор действующей группы не может быть участником другой группы, участник - не может
создавать свою группу.
13. При финансовой / добровольной и др. блокировке счета инициатора доступ в интернет
приостанавливается для инициатора и всех участников группы. Участник при этом переадресуется на
i.mts.ru, где для продления доступа в интернет может подключить любую опцию линейки «Турбокнопка» на стандартных условиях. При выходе из блокировки инициатора группы, совместное
пользование доступом в интернет всех участников возобновляется (для абонентов, подключивших
опцию линейки «Турбо-кнопка» - по исчерпании ее квоты трафика или истечении срока жизни, в
зависимости от того, что наступит ранее).

Как создать группу
С 03.04.2018 возможность добавления участников и создания групп закрыта.
Группы, созданные ранее указанной даты, продолжают действовать.

Условия тарификации
1.

В рамках группы «Единый интернет» плата за совместный доступ в интернет взимается только с
инициатора группы. Плата за добавление и ежемесячная плата взимается только за первого участника
группы – 100 руб./мес. (4 руб./сутки). Плата за добавление и ежемесячная плата за остальных участников
(не более 4 шт.) составит 0 рублей.
1.1. При добавлении участника группы инициатору подключается технологическая услуга «Единый
интернет», которая осуществляет списание совместный доступ в интернет.
1.2. Плата по услуге «Единый интернет» взимается:
 в дату подключения услуги, и далее, каждый месяц в дату, соответствующую дате
подключения услуги
 если на момент списания ежемесячной платы на счете недостаточно средств, то плата за
услугу списывается ежесуточно в размере 4 руб. в сутки, 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. За полный
календарный месяц, в котором абонент находился в блокировке, в связи с отсутствием
денежных средств на лицевом счете, ежемесячная плата не взимается.
 только после получения подтверждения о добавлении абонента в группу «Единый интернет»
 только за одного участника группы

2.

При добавлении в группу «Единый интернет» участнику группы подключается бесплатная
технологическая услуга «Участник группы» (до 03.04.2018 г. услуга называлась «Единый интернет.
Участник группы»).

Все цены указаны с учетом НДС.

Как продлить доступ при превышении квоты
1.

2.

В случае превышения общего трафика доступ в интернет приостанавливается, и все участники
группы получают уведомительные SMS и переадресуются на i.mts.ru, где для продления доступа в
интернет предлагается подключить опцию линейки «Турбо-кнопка».
В случае превышения персонального лимита доступ в интернет приостанавливается, участник
получает уведомительное SMS и перенаправляется на i.mts.ru, где ему предлагается подключить
опцию линейки «Турбо-кнопка» на стандартных условиях. Инициатор также может повысить лимит
данного участника в Личном кабинете, после чего доступ в интернет будет восстановлен.

Как работает в поездках по России и за рубеж?
Зона действия интернет-пакета в рамках тарифа или опции на котором предоставляется совместный доступ в
интернет, не меняется и является единой для инициатора и участников группы «Единый интернет».
Доплата в поездках по России, в случае ее наличия на тарифном плане / интернет-опции инициатора,
списывается только со счета инициатора.
При попытке участником группы выйти в интернет в поездке по России, если зона действия опции не
распространяется на другие регионы России участник группы переадресовывается на сайт i.mts.ru до
возвращения в домашний регион, доступ в интернет приостанавливается. Для снятия данного ограничения
необходимо участнику выйти из группы «Единый интернет» и подключить интернет-опцию, действующую в
поездках по России: « И нтер нет -Min i» / « Ин тер н ет -Ma xi» / « Интер нет -VIP»
Инициатору группы с тарифом «Smart+ 102014» и «Smart+ на год» услуга «Везде как дома Smart» позволяет
использовать доступ в интернет на территории России по «домашним» тарифам. У остальных участников
группы, подключенных к интернет-пакету любого из этих тарифов, при нахождении в поездках по России
доступ в интернет будет приостановлен, а абонент будет перенаправлен на сайт i.mts.ru
При попытке выйти в интернет в зарубежной поездке участник группы переадресовывается на сайт i.mts.ru,
доступ в интернет приостанавливается до возвращения в домашний регион. Для снятия данного ограничения
участнику необходимо выйти из группы «Единый интернет». Для пользования интернетом в международном
роуминге рекомендуем подключить оптимизирующую услугу « Б ИТ за г р аницей» или « Забу г о р ище» .

Выход из группы
Для инициатора – удаление участников из группы:


Воспользоваться Личным кабинетом

Для участника – выход из группы:


воспользоваться Личным кабинетом

По факту удаления / выхода участника из группы инициатору и участнику будут отправлены подтверждающие
SMS.

Смена тарифного плана или интернет-опции
При смене тарифного плана или интернет-опции все подключенные участники, состоящие в группе «Единый
интернет» автоматически подключатся к новому интернет-пакету, если он доступен на тарифе или опции. При
этом, установленные лимиты трафика сохраняются и переносятся на новый интернет-пакет. Если новый
интернет-пакет, меньше, чем установленный лимит трафика для дополнительного устройства, этот лимит
становится равным размеру нового интернет-пакета.
Если абонент переходит на тарифный план или опцию, которая не поддерживает Единый интернет, все
дополнительные устройства автоматически отключаются.

Продление доступа в интернет в группе «Единый интернет»
Действие дополнительных пакетов трафика на тарифных планах линейки Smart распространяется только на
инициатора группы. Остальные участники группы, могут использовать трафик только в рамках базовой квоты
на тарифе.
Действие опции линейки «Турбо-кнопка» распространяется только на того участника / инициатора, который
ее подключил.

