УСЛОВИЯ
программы «Бизнес премия»
(в дальнейшем – Условия)
Компания МТС предлагает действующим абонентам, обслуживающимся на корпоративных тарифных
планах, принять участие в программе «Бизнес премия» (далее - Программа) с 19.02.2014 г.
1. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ
1.1. Настоящие условия определяют порядок льготной тарификации предоставляемых абоненту услуг связи
при условии участия в Программе.
1.2. Под действующими корпоративными абонентами МТС понимаются юридические лица,
обслуживающиеся на корпоративных тарифных планах на момент присоединения к Программе.
1.3. Возможность участия в Программе предоставляется, если на момент начала ее предоставления
корпоративный абонент, обслуживающийся:
 по авансовому методу расчетов имеет положительный остаток на лицевом счете;
 по кредитному методу расчетов не имеет просроченной задолженности по оплате счетов, а также
находится в пределах кредитного лимита.
1.4. Корпоративный абонент может принять участие в Программе одним из следующих способов:
 подав заявление на присоединение к условиям программы «Бизнес премия» в ближайшем салонемагазине МТС;
 направив отсканированную копию заполненного заявления по e-mail сorpservice-ug@mts.ru;
 отправив заявку по e-mail персональному менеджеру.
1.5. Начало участия в программе по каждому абонентскому номеру устанавливается с 00:00:00 часов дня,
наступающего по истечении суток с момента получения заявки по такому абонентскому номеру.

2. ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФИКАЦИИ УСЛУГ СВЯЗИ
2.1. Действующий корпоративный абонент, присоединившись к настоящим условиям, получает право на
тарификацию услуг связи с учетом особенностей предусмотренных в Таблице 1, при условии наступления
событий, указанных в п. 2.2 настоящих Условий.
2.2. Тарификация услуг связи с применением коэффициентов, указанных в Таблице 1, предоставляется
корпоративному абоненту (по абонентским номерам, подключенным к Программе) в течение 30 дней и
начинает действовать через каждый год (12 месяцев) непрерывного обслуживания абонентского номера в
МТС с даты начала участия в Программе. В течение периода непрерывного обслуживания в МТС
абонентский номер не должен находиться в любом виде блокировок, при этом сумма ежемесячных
начислений по абонентскому номеру для тарификации услуг связи с применением коэффициентов,
указанных в Таблице 1, должна быть более одного рубля в месяц (исключая периоды предоставления
скидки).
2.3. Действующий корпоративный абонент, подключивший дополнительные абонентские номера, которые
были первично сохранены им и перенесены от других операторов подвижной радиотелефонной связи, при
присоединении к настоящим Условиям в отношении перенесённых абонентских номеров также
дополнительно к п.п. 2.1.-2.2 Условий получает право на подключение на каждый из перенесенных
абонентских номеров одной их опций, указанных в Таблице 2. Тарификация услуг связи с учетом действия
опций осуществляется в течение 30 дней, начиная с даты подключения опции. Подключение опции по
каждому абонентскому номеру устанавливается с 00:00:00 часов дня, наступающего по истечении суток с
момента получения заявки по такому абонентскому номеру.
3. ПОРЯДОК ОТКАЗА ОТ УСЛОВИЙ
3.1. Для отказа от участия в Программе корпоративному абоненту необходимо совершить одно из
следующих действий:
 подать заявление на отказ от участия в программе «Бизнес премия» в ближайшем салоне-магазине МТС;
 направить отсканированную копию заполненного заявления по e-mail сorpservice-ug@mts.ru;
 отправить заявку по e-mail персональному менеджеру.
3.2. Участие в программе по каждому абонентскому номеру будет прекращено с 00:00:00 часов дня,
наступающего по истечении суток с момента получения заявки по такому абонентскому номеру.

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ.
4.1. Присоединением к настоящим условиям корпоративный абонент выражает свое согласие на то, что
копии заявлений, направленных с использованием средств факсимильной связи и по e-mail, имеют
юридическую силу оригиналов.
4.2. В случае если корпоративный абонент ранее подавал в МТС Заявление на обработку заявок по e-mail, у
него есть возможность действия в рамках Программы осуществлять путем отправки персональному
менеджеру МТС заявки по e-mail (сервис доступен при наличии персонального менеджера).
4.3. Присоединение к Программе при условии участия в кампании «Годовой контракт» невозможно. В
случае отказа абонента от участия в кампании «Годовой контракт» и присоединении к условиям
Программы, дополнительная ежемесячная плата, предусмотренная за досрочный выход из кампании
«Годовой контракт», не полежит оплате абонентом.
4.4. Условия Программы не распространяются на частных клиентов, участвующих в программе «Свой круг» и
обслуживающихся на условиях корпоративных тарифных планов.
4.5. Подав заявление, корпоративный абонент подтверждает, что ознакомлен и согласен с настоящими
условиями и обязуется соблюдать их.

Таблица 1. ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФИКАЦИИ УСЛУГ СВЯЗИ СОГЛАСНО П. 2.2 УСЛОВИЙ

Услуга связи (включая вызовы типа факс и данные, переадресованные вызовы по
указанным направлениям, прослушивание сообщений в почтовом ящике)

Применяемый
коэффициент (скидка
100%)

Ежемесячная плата по тарифному плану

0.00

Исходящие вызовы на мобильные номера МТС домашнего региона и на
мобильные номера МТС других регионов России

0.00

Исходящие вызовы на номера других операторов мобильной связи домашнего
региона и других регионов России
Исходящие вызовы на номера операторов фиксированной связи домашнего
региона и других регионов России

0.00

Мобильный Интернет

0.00

SMS-сообщения, MMS-сообщения

0.00

Международные вызовы

0.00

Ежемесячная/ежедневная плата за тарифные опции и услуги

0.00

1. Скидки в рамках Программы на перечисленные в Таблице 1 услуги связи предоставляются при
нахождении абонента на территории домашнего региона и во внутрисетевом роуминге в поездках по
России.
2. Скидки предоставляются за счет подключения опций «Бизнес премия: Участник (100)» и «Бизнес премия:
скидка 100». Опция «Бизнес премия: Участник (100)» подключается с даты начала участия в Программе и
действует в течение всего времени участия. Опция «Бизнес премия: скидка 100» подключается через каждые
12 месяцев и действует в течение периода предоставления скидки (30 дней). Проверить наличие
подключенных опций можно посредством сервисов «Виртуальный менеджер» или «Интернет помощник».
Опция «Бизнес премия: скидка 100» также отображается в счете за услуги связи. Плата за подключение,
отключения и пользование опциями «Бизнес премия: Участник (100)» и «Бизнес премия: скидка 100» – 0
руб. с НДС.
3. Скидки не распространяют свое действие на услуги связи, оказываемые в международном роуминге, а
также на услуги по доступу к сервисам контент-провайдеров, предоставляемых с использованием коротких
номеров и с помощью USSD запросов (текстовая, графическая, звуковая мультимедийная и иная
информация), Турбо-кнопки, опции по условиям акции «Оборудование за 1 рубль». Скидки не
распространяют также свое действие на ежемесячную плату за опции, действующие в международном
роуминге, в том числе Ноль без границ, Коннект за границей, БИТ за границей, МаксиБИТ за границей,
СуперБИТ за границей, Интернет-пакеты в роуминге, 50/100/150 SMS в Европе, 50/100/150 SMS в поездках
по миру, 100 Мб в Литве и Латвии и прочие опции (все модификации опций). Скидки не распространяют
свое действие на плату за подключение услуг и опций. Скидки на ежемесячную/ежесуточную плату
предоставляются за пользование тарифными опциями и услугами, подключенными на дату начала
предоставления скидки.
4. Коэффициенты, приведенные в Таблице 1, применяются в течение срока, указанного в п. 2.2 Условий, при
тарификации:


первых 10000 минут (суммарно) по направлениям исходящие вызовы на номера других операторов
мобильной связи домашнего региона и других регионов России, исходящие вызовы на номера
операторов фиксированной связи домашнего региона и других регионов России; с 10001 минуты
тарификация услуг связи осуществляется без учета коэффициента, указанного в Таблице 1.



первых 1000 минут (суммарно) по направлению исходящие вызовы на номера международных
операторов связи; с 1001 минуты тарификация услуг связи осуществляется без учета коэффициента,
указанного в Таблице 1.

5. Коэффициенты, приведенные в Таблице 1, распространяются на выход в Интернет через APN
internet.mts.ru, wap.mts.ru. При превышении объема потребленного трафика 30Гб в месяц скорость будет
снижена до 64 Кбит/с. Возобновление скорости произойдет после окончания месяца действия опции
«Бизнес премия». При нахождении на территории Петропавловск-Камчатского, Магаданского, Якутского,
Южно-Сахалинского, Норильского регионов, а также Чукотского автономного округа, максимальная
скорость опций ограничивается 128 Кбит/с в пределах месячной квоты трафика
6. Общая скидка с применением коэффициентов, указанных в Таблице 1, предоставляется на сумму, не
превышающую среднемесячную сумму начислений по абонентскому номеру в период непрерывного
обслуживания в МТС в течение предыдущего года.

Таблица 2. ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФИКАЦИИ УСЛУГ СВЯЗИ СОГЛАСНО П. 2.3 УСЛОВИЙ
Название опции

Включенные направления

Объем услуг

Бизнес премия: Welcomе пакет 3 Гб

Входящий/исходящий Интернет-трафик
через APN internet.mts.ru, wap.mts.ru

3072 Мб

Бизнес премия: Welcome пакет 3000
минут на МТС

Исходящие вызовы на мобильные
телефоны МТС домашнего региона

3000 минут

Бизнес премия: Welcome пакет 3000 SMS
на МТС

Исходящие SMS-сообщения на
мобильные телефоны МТС домашнего
региона

3000 SMSсообщений

1. Опции действуют только при нахождении на территории «домашнего» региона.
2. Срок действия пакетов – 30 дней с даты подключения опции.
3. После исчерпания пакета, а также после окончания срока действия опции, тарификация услуг
осуществляется в соответствии с условиями тарифного плана. Неизрасходованный трафик (минуты, SMS,
Гб) на следующий месяц не переносится.
4. Плата за подключение, отключения и пользование опциями – 0 руб. с НДС.
5. Пакеты взаимодействуют с прочими опциями и пакетами, подключенными на абонентском номере.
Welkomе = Велком

