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ТЕЛЕМАТИКА 2012

Ежемесячная плата по тарифу с федеральным номером
при потреблении тарифицируемых услуг в течение 180 дней

0,00

при отсутствии потребления тарифицируемых услуг более 180 дней

0,50

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Плата за подключение к сети

0,00

Минимальный первоначальный авансовый платеж (при подключении без приобретения предактивированного
комплекта)1

50,00

СТОИМОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПАКЕТОВ GPRS-ТРАФИКА (РАЗОВО)
Пакет Телематика 5 Мбайт

6,00

Пакет Телематика 15 Мбайт

18,00

Пакет Телематика 30 Мбайт

30,00

Пакет Телематика 60 Мбайт

60,00

Пакет Телематика 90 Мбайт

80,00

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА ПАКЕТЫ GPRS-ТРАФИКА
Пакет Телематика 5 Мбайт

8,00

Пакет Телематика 15 Мбайт

23,00

Пакет Телематика 30 Мбайт

40,00

Пакет Телематика 60 Мбайт

75,00

Пакет Телематика 90 Мбайт

100,00

СТОИМОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПАКЕТОВ МИНУТ (РАЗОВО)
Пакет Телематика 30 минут

60,00

Пакет Телематика 60 минут

90,00

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА ПАКЕТЫ МИНУТ
Пакет Телематика 30 минут

60,00

Пакет Телематика 60 минут

90,00

SMS / MMS / GPRS / WAP
Плата за 1 Мбайт интернет-трафика без интернет-опций (точки доступа: internet.mts.ru, wap.mts.ru)

1,80

Плата за 1 Мбайт переданной / полученной информации GPRS-Интернет с услугой "Реальный IP", круглосуточно

1,80

Плата за 1 Мбайт переданной / полученной информации GPRS-Интернет, круглосуточно, при потреблении трафика
GPRS-Интернет более 120 Мбайт в текущем месяце

3,50

Плата за 1 Мбайт переданной / полученной информации GPRS-Интернет, круглосуточно, при потреблении трафика
GPRS-Интернет более 120 Мбайт в текущем месяце с услугой "Реальный IP"

3,50

Входящие SMS (за сообщение)

0,00

Исходящие SMS на телефоны абонентов МТС РФ (за сообщение)

1,50

Исходящие SMS на телефоны других сотовых операторов России (в т.ч. на территории домашнего региона) (за
сообщение)

1,50

Исходящие SMS на телефоны международных операторов (за сообщение)

5,25

Входящие MMS (за сообщение)

0,00

Исходящие MMS (за сообщение)

3,50

ПЛАТА ЗА ЭФИРНОЕ ВРЕМЯ (ВКЛЮЧАЯ ВЫЗОВЫ ТИПА "ДАННЫЕ")
Время звонка

Круглосуточно
Входящие вызовы

входящие вызовы типа "данные"

0,00

Исходящие вызовы

исходящие вызовы типа "данные"

1,35

ПЛАТА ЗА ЭФИРНОЕ ВРЕМЯ ( ПРИ НАЛИЧИИ УСЛУГИ "ДОСТУП К ГОЛОСОВОЙ
СВЯЗИ")
Время звонка

Круглосуточно
Исходящие вызовы

на телефоны абонентов МТС домашнего региона

3,30

на телефоны абонентов МТС домашнего региона, оформленные на один контракт

3,30

на телефоны абонентов других операторов сотовой связи домашнего региона

3,30

на телефоны операторов фиксированной связи домашнего региона

3,30

на телефоны абонентов МТС других регионов России

3,30

исходящие вызовы типа "данные" на "Любимый номер CSD 1,2,3"

1,35

Справочно-информационные и развлекательные услуги

По тарифам МТС

Входящие вызовы

все входящие вызовы

0,00

МЕЖДУГОРОДНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫЗОВЫ
Звонки в другие города России

2

Исходящие вызовы на телефоны всех операторов других регионов по России 2

на МТС

1,50

остальные

3,50

Пакеты междугородних минут3

от 1,00

Россия

12,00
Звонки в другие страны4

Исходящие вызовы на телефоны МТС других стран5

5,50

Исходящие вызовы на все телефоны любой выбранной страны2

от 4,90

Пакеты международных минут3

от 4,90

СНГ

35,00

Европа

49,00

Остальные страны

70,00

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ — РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
Доступ к голосовой связи
добавление

34,00

удаление

0,00

Добавление/замена услуги "Любимый номер CSD 1,2,3"

0,00

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ — ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Любимый номер CSD 1,2,3

0,00

Доступ к голосовой связи

0,00

ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ МТС
Плата за 1 Мбайт интернет-трафика без интернет-опций (точки доступа: internet.mts.ru, wap.mts.ru)

1,80

Плата за переданную или полученную информацию GPRS-Интернет, за 1 Мбайт, круглосуточно, при
потреблении трафика GPRS-Интернет свыше 120 Мбайт в течение текущего месяца

3,50

Входящие SMS (за сообщение)

0,00

Исходящие SMS (за сообщение)

1,50

Входящие MMS (за сообщение)

0,00

Исходящие MMS (за сообщение)

3,50

Входящие вызовы типа "данные"

1,35

Исходящие вызовы типа "данные"

1,35

При наличии услуги "Доступ к голосовой связи"

Все входящие вызовы

8,90

Исходящий вызов на номера абонентов МТС "домашнего региона"

8,90

Исходящий вызов на номера абонентов МТС всех других регионов России

8,90

Исходящий вызов на номера абонентов операторов сотовой и фиксированной связи "домашнего
региона"

8,90

Исходящие вызовы типа "данные" на "Любимый номер CSD 1,2,3"

1,35

При подключенной услуге "Везде, как дома"

Входящие вызовы с мобильных телефонов МТС

0,00

Исходящие вызовы абонентам МТС домашнего региона

3,30

При подключенной услуге "Соседние регионы"

Входящие вызовы с мобильных телефонов МТС

0,00

Исходящие вызовы на телефоны всех операторов фиксированной и сотовой связи домашнего
региона

3,30

Вызовы на телефоны МТС всей России

3,30

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Ежемесячная плата за тариф (при подключении с федеральным номером)

0,00

Любимая страна

50,00

Международный доступ

0,00

Международный и национальный роуминг

0,00

Переадресация вызова (трафик оплачивается отдельно)

0,00

Служба коротких сообщений (SMS)

0,00

Личный кабинет

0,00

GPRS

0,00

GPRS-роуминг

0,00

Реальный IP

90,00

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ (В СУТКИ)
Соседние регионы
Опция «Везде как дома» 6, в сутки

1,00
1,50

РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
Дубликат счета

34,00

Добавление услуги "Реальный IP"

34,00

Добавление услуги "Соседние регионы"

35,00

Добавление / отмена опции «Везде как дома»6

30,00 / 0,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
Перечень услуг

Размер оплаты

Определитель номера

0,00

Смена владельца

100,00

Смена владельца при переходе на корпоративное обслуживание

0,00

Замена тарифного плана без замены абонентского номера:

0,00

Замена абонентского номера

0,00

Замена SIM-карты

0,00

Индивидуальный выбор федерального номера

200,00

Добавление услуг с ежемесячной оплатой 0 руб.

0,00

Добавление остальных услуг7

20,00

Отмена услуг

0,00

БЛОКИРОВКИ
Перечень услуг

Размер оплаты

Добровольная блокировка

Добавление/удаление Добровольной блокировки, за факт

0 руб. в сутки – первые 180 суток,
1 руб. в сутки – начиная со 181 суток
0,00 / 0,00

УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
GPRS, Запрет вызовов кроме CSD, Личный кабинет, Определитель номера, Мобильный офис, Ежемесячная плата за тариф/ Обязательная ежемесячная плата за
трафик, Служба коротких сообщений (SMS), Мобильный помощник, Параметры SMS (русский язык), Переадресация вызова

"Условия тарифного плата действительны с 13.05.2019г. для абонентов г. Волгоград и Волгоградской области при нахождении на территории г.
Волгоград и Волгоградской области.
Обслуживание по тарифному плану предоставляется абонентам-юридическим лицам или ИП. В случае несоответствия по указанному условию
обслуживание производится по тарифному плану "Супер Ноль" с авансовым методом взаиморасчётов.
Отсутствие потребления тарифицируемых услуг посредством Абонентского номера (-ов) в течение 183 дней с даты исчерпания положительного
остатка или с даты прекращения потребления тарифицируемых услуг (в зависимости от того, что наступит ранее) будет означать односторонний
отказ Абонента от исполнения Договора в отношении использования такого (-их) Абонентского (-их) номера (-ов).
Действует до 13.05.2019:
Для абонентов, использующих кредитный метод расчетов: непоступление на лицевой счет Абонента в течение 60 дней после приостановления
оказания Услуг связи ПАО «МТС» денежных средств в сумме, достаточной для возобновления предоставления услуг, будет означать
односторонний отказ абонента от исполнения договора об оказании услуг связи ПАО «МТС».
Для абонентов, использующих кредитный и/или авансовый метод расчетов: если в течение периода, равного 60 дням, абонент не осуществляет
пользование платными услугами МТС, указанное обстоятельство будет означать односторонний отказ абонента от исполнения договора.
Для абонентов, использующих авансовый метод расчетов: если баланс абонента становится равным или ниже нуля (но не ниже минус 300 руб.),
то в течение последующих 61 дня ему будет доступны только входящие звонки, получение SMS и звонки на сервисные номера МТС.
Если по истечении этого периода баланс абонента не превысит значения «0,01» руб., возможность получения указанных услуг прекращается.
Непоступление на Лицевой счет абонента в течение 61 дня после истечения указанного выше 61-дневного срока денежных средств в сумме,
достаточной для достижения на Лицевом счете положительного остатка, будет означать односторонний отказ абонента от исполнения
договора.
Для абонентов, подключивших тариф с 11.09.2015:

- использующих авансовый метод расчетов: если баланс Абонента становится равным или ниже нуля (но не ниже минус 300 руб.), то в течение
последующих 61 дней ему будут доступны только входящие звонки, получение SMS и звонки на сервисные номера МТС.
Если по истечении этого периода Ваш баланс не превысит значения 0,01 руб., возможность получения указанных услуг прекращается.
- если в течение периода, равного 183 дням, Абонент не осуществляет пользование платными услугами МТС посредством Абонентского (-их)
номера (-ов), указанное обстоятельство будет означать односторонний отказ Абонента от исполнения Договора в отношении использования
такого (-их) Абонентского (-их) номера (-ов).
Если условия тарифного плана не предусматривают иное, стоимость доступа к сети связи включена в стоимость комплекта/ сумму первого
ежемесячного платежа.
За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается.
Максимальная продолжительность одного соединения - 60 минут. Исходя из технических особенностей работы сети, а также в целях
обеспечения абонентов дополнительным механизмом контроля над расходами, оператор вправе устанавливать максимальную
продолжительность одного соединения.
Услуги подвижной радиотелефонной связи МТС не могут быть использованы Абонентом без дополнительного письменного согласования с
Оператором для проведения лотерей, голосований, конкурсов, викторин, рекламы, опросов, массовых рассылок сообщений, установки шлюзов
для доступа к сети фиксированной связи и Интернет-телефонии и т.п.
Все цены указаны в рублях с учетом НДС.
Под ежемесячной платой за тариф понимается абонентская плата.
При подключении взимается сумма указанного первоначального авансового платежа, стоимости подключения пакета, ежемесячной платы за тариф и ежемесячной
оплаты по другим подключенным услугам за первый месяц обслуживания.
2
При подключении тарифной опции «Любимая страна»
3
При подключении «Пакетов минут на межгород»
4
Для совершения звонков в другие страны необходимо наличие бесплатной услуги «Международный доступ» или «Легкий роуминг и международный доступ»
5
"При подключении тарифной опции Страны МТС"
6
При подключении опции "Везде как дома" с 17.02.2011 г.:
• в домашнем регионе все междугородные звонки (за пределы домашнего региона) на телефоны Южного Федерального округа и Северо-Кавказского Федерального
округа 1.50руб./мин.; на остальные телефоны России 3,00 руб./мин;
• за пределами домашнего региона, в поездках по Южному Федеральному округу и Северо-Кавказскому Федеральному округу все входящие вызовы бесплатны; все
исходящие звонки на телефоны Южного Федерального округа и Северо-Кавказского Федерального округа 1,50 руб./мин.; на остальные телефоны России 3,00 руб./мин.
• за пределами Южного Федерального округа и Северо-Кавказского Федерального округа, в поездках по России в сети МТС все входящие вызовы бесплатны; все
исходящие звонки на любые телефоны России 3,00 руб./мин.
Для абонентов, подключивших опцию до 17.02.2011 года, условия предоставления не меняются.
7
Относится к услугам, имеющим ежемесячную оплату более 0, добавляемым в салонах-магазинах МТС, через контактные центры МТС, через систему Личный кабинет.
1

Технические требования и значения показателей качества оказания услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи (приложение к тарифным
планам) (664 КБайт)

