Описание опции
«Интернет-TOP»

Интернет-опция «Интернет-TOP» (закрыта с 26 октября 2016)
Кому доступно

Трафик

Опция «Интернет-TOP» доступна для подключения на корпоративных тарифах, кроме тарифов
«Бизнес-Онлайн», «Бизнес online», «Навигационный», «Корпоративный Онлайнер», «МТС 3G
роутер», «Телематика» и их модификаций
Основная квота опции «Интернет-TOP» - 30 ГБ/месяц.
При превышении основной квоты трафика предоставляются дополнительные 5 ГБ. После
исчерпания 5 ГБ, автоматически предоставляются следующие 5 ГБ и т.д. до момента обновления
основной квоты. Плата за каждые дополнительные 5 ГБ составляет 350 руб. В течение месяца
дополнительные 5 ГБ могут быть предоставлены не более 15 раз.
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.
После исчерпания 15-ти дополнительных 5 ГБ или при превышении месячной квоты, в случае
отказа от предоставления дополнительного трафика, доступ в интернет приостанавливается до
момента обновления основной квоты. При этом абонент может докупить требуемый объем
трафика путем подключения «Турбо-кнопок».
Остаток неиспользованного основного и дополнительного трафика на следующий месяц не
переносится.
Обновление базовой квоты трафика осуществляется ежемесячно в 00:00 часа суток,
соответствующих дате подключения.

Зона действия

Вся Россия.

Стоимость

Фиксированная ежемесячная плата - 2990 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 «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 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 остальных тарифах:
Если на момент списания ежемесячной платы на счете недостаточно средств, то плата по опции
списывается ежесуточно в размере 120 руб. в сутки, пока баланс не станет достаточным для
единовременного списания полной ежемесячной платы. Дата следующего списания
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
пакет.
Перевод на ежесуточное списание не распространяется на абонентов с подключенной услугой
«Корпоративный бюджет».
При пользовании мобильным интернетом за пределами Республики Саха (Якутия)
дополнительная плата по опции не списывается.
Взаимодействие

Опция «Интернет-TOP» взаимоисключаема с опциями (включая модификации):
 «Интернет-Mini», «Интернет-Maxi», «Интернет-VIP», «Интернет-Premium»
 «БИТ», «СуперБИТ», «МТС Планшет», «Безлимит-Start», «Бюджетный Безлимит»,
«Безлимитный онлайн», «Интернет-беспредел», «Интернет-Super»
 Пакетами «Коннект-100», «Коннект-250», «Коннект-500», «Коннект-1000», «Коннект3000», «Бонусный Коннект-200» «Бизнес Коннект-125», «Бизнес Коннект-275», «Бизнес
Коннект-575», «Бизнес Коннект-1150», «Бизнес Коннект -3350»
 опциями, обеспечивающими доступ к корпоративным информационным ресурсам
«Защищенная передача данных (APN)», «GPRS доступ в корпоративную сеть», «APN ХХХ»
(где XXX – любое буквосочетание), «APN: Доступ к корпоративным ресурсам»
При наличии «Интернет-TOP» опции «БИТ Smart» и «СуперБИТ Smart» недоступны для
подключения.
При наличии опций «Интернет-TOP» и «МиниБИТ» действуют условия опции «Интернет-TOP».

Как отключить




Наберите на своем мобильном телефоне *111*387*2#
Воспользуйтесь Личным кабинетом или сервисом «Виртуальный менеджер»

Чтобы отказаться от дополнительного трафика на опции «Интернет-TOP» отправьте SMS с текстом
«1» (без кавычек) на номер 3871, чтобы снова восстановить – отправьте SMS с текстом «2» (без
кавычек) на номер 3871.
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. Интернет-опции не действуют при выходе на сайты с
премиальной тарификацией

