Условия акции «Любимый номер на опции «Забугорище» (далее - Акция)

В период с 30.07.2019 по 31.10.2019 в рамках Акции доступно подключение Любимого
номера.
В «популярных странах» опции «Забугорище» (Абхазия, Австралия, Армения,
Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Египет, Израиль, Индия, Италия,
Испания, Канада, Катар, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, Португалия,
Румыния, США, Тайвань, Таиланд, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия,
Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея) звонки на установленный Любимый номер
не будут тарифицироваться и учитываться в пакетах минут, включенных в тариф, а
входящие с Любимого номера не будут тарифицироваться и учитываться в пакетах минут,
включенных в опцию «Забугорище».

Способы подключения и отключения
- Воспользуйтесь Личным кабинетом или приложением Мой МТС
- Для подключения Любимого номера наберите *111*771*1# (бесплатно)
- Для управления Любимым номером наберите *111*771#2 (бесплатно)
Стоимость
Подключение/отключение Любимого номера
0.00 руб.
Плата за опцию «Забугорище» - в соответствии с условиями опции, в т.ч. при звонках на/с
Любимый(ого) номер(а).
Стоимость вызовов в прочих странах, где действует опция «Забугорище»:
Все входящие вызовы с опцией «Забугорище» (в т.ч. входящие с Любимого номера)
с 1-й по 10-ю минуту каждого звонка
0.00 руб. за минуту
с 11-й минуты
39.00 руб. за минуту
Исходящие вызовы в Россию с опцией «Забугорище» (в т.ч. исходящие на Любимый
номер)
1-ая минута и с 6-ой минуты каждого вызова
роуминговый тариф
с 2-й по 5-ю минуту каждого вызова
39.00 руб. за минуту
•

•
•

Другие условия
Предложение действует только с подключенной опцией «Забугорище» и только в
«популярных странах». Если опция «Забугорище» не подключена, то она будет
добавлена при подключении услуги управления Любимым номером. При
отключении «Забугорище» Любимый номер отключается.
На опции «Забугорище» может быть подключен только один Любимый номер
любого оператора РФ.
Любимый номер можно добавить на тарифных планах, на которых действует
опция Забугорище».
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Для изменения Любимого номера сначала отключите текущий Любимый номер,
затем подключите новый.
В течение одного календарного месяца можно добавить Любимый номер два раза.
Плата за опцию «Забугорище» списывается при любом использовании услуг связи,
в т.ч. при вызовах на/с Любимый(ого) номер(а).
Абоненты, подключившие Любимый номер в период Акции, могут пользоваться
Любимым номером и после окончания Акции.
С 01.11.2019 услуга управления Любимым номером будет закрыта для
подключения, абоненты, добавившие услугу управления Любимым номером до
01.11.2019, смогут вводить и удалять Любимый номер.
Условия акции действительны на момент публикации. Условия и сроки могут быть
изменены, с уведомлением на официальном сайте МТС в разделе «Новости» в
срок не менее чем за 10 календарных дней до изменения.

