ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ «ВО - Умный бизнес M / L / XL»
Тарифные планы действуют с 01.04.2019:
для абонентов г.Москвы и Московской области - на территории г. Москвы и Московской области
Кредитный метод расчётов
Цены в рублях, с НДС
Плата за первичное подключение

0,00

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Опция "Ежемесячная плата Умный бизнес M", в месяц
Количество минут, включённых в тариф, в месяц1
2
Количество SMS, включённых в тариф, в месяц
Количество Гб Мобильного Интернета, включённых в тариф, в месяц
Опция "Вся Россия", в месяц, на тарифе Умный бизнес M
Опция "Весь мир", в месяц, на тарифе Умный бизнес M
Опция "Ежемесячная плата Умный бизнес L", в месяц
1

Количество минут, включённых в тариф, в месяц
Количество SMS, включённых в тариф, в месяц2
Количество Гб Мобильного Интернета, включённых в тариф, в месяц
Опция "Вся Россия", в месяц, на тарифе Умный бизнес L
Опция "Весь мир", в месяц, на тарифе Умный бизнес L
Опция "Ежемесячная плата Умный бизнес XL", в месяц
Количество минут, включённых в тариф, в месяц1
Количество SMS, включённых в тариф, в месяц2
Количество Гб Мобильного Интернета, включённых в тариф, в месяц
Опция "Вся Россия", в месяц, на тарифе Умный бизнес XL
Опция "Весь мир", в месяц, на тарифе Умный бизнес XL
Международный доступ
Международный и национальный роуминг
Детализированный счёт (периодический)
Детализированный счёт на бумажном носителе, в месяц
Доставка счёта, в месяц
Доставка счёта по электронной почте
Переадресация вызова
Режим ожидания/удержания вызова
Перевод вызова
Запрет вызова, в месяц
Конференц-связь
Определитель номера (АОН)
АнтиАОН, в сутки
АнтиАОН по запросу, в сутки
Супер АОН, в сутки
Голосовая почта (базовая), в сутки
Голосовая почта, в сутки
Голосовая почта+, в сутки
Служба коротких сообщений (SMS)
Данные без телефонии
Факс без телефонии
Видеозвонок3
Мобильный офис (передача речи, данных, факса на один номер)
Вам звонили!
Запрет голосового контента, Запрет SMS-контента
Мобильный помощник
Интернет-помощник
Электронный помощник
Мобильный интернет, Интернет в роуминге. Доступ только к бесплатным сайтам МТС
РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
Добавление услуги "Международный доступ"
Добавление услуги "Международный и национальный роуминг"
Предоставление детализированного счета на бумажном носителе/по электронной почте (за сутки)
Детализированный отчет по балансу на руки, с доставкой по электронной почте (но не более одного раза в
сутки)
Дубликат счёта
Дубликат детализированного счёта на бумажном носителе (по электронной почте), периодического
Добавление услуги "Запрет вызова"
Добавление услуги "АнтиАОН"

500,00
700
1000
4
400,00
650,00
1000,00
2000
2000
10
600,00
950,00
1500,00
5000
3000
15
1200,00
1500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
3,95
1,05
6,50
0,00
2,30
3,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
40,00
34,00
34,00
0,00
32,00

Добавление услуги "АнтиАОН по запросу"
Разовый запрет определения номера по услуге "АнтиАОН по запросу", за вызов
Снятие запрета определения номера (при наличии услуги «Антиопределитель номера по запросу»)
Добавление услуги "Супер АОН"
Добавление услуги «Единый счет»
Добавление услуги «Голосовая почта (базовая)»
Добавление услуги «Голосовая почта»
Добавление услуги «Голосовая почта+»
Добавление услуги "Видеозвонок"
Добавление услуги "Вам звонили. Русский язык"
Добавление услуги "Запрет голосового контента", "Запрет SMS-контента"
Добавление услуги «Интернет в роуминге. Доступ только к бесплатным сайтам МТС»
4

Добавление услуг с ежемесячной платой
4
Отмена услуг с ежемесячной платой
Добавление услуги «Единый счет»
5
ПЛАТА ЗА SMS и MMS (за сообщение) при нахождении в "домашнем" регионе
Входящее SMS
Исходящее SMS-сообщение на мобильные телефоны абонентов МТС "домашнего" региона (после пакета
SMS)
Исходящее SMS-сообщение на мобильные телефоны абонентов других сотовых операторов "домашнего"
региона (после пакета SMS)
Исходящее SMS на номера сотовых операторов других регионов России
Исходящее SMS на номера международных сотовых операторов
Входящее MMS
Исходящее MMS

32,00
2,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,05
2,05
3,80
5,25
0,00
6,50

ПАКЕТНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ (Мобильный Интернет) при нахождении в "домашнем" регионе
Плата за 1 Мб переданной/полученной информации Мобильный интернет (APN: wap.mts.ru, internet.mts.ru)

0,00

ПЛАТА ЗА МИНУТУ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ (включая видеозвонки) при нахождении в "домашнем" регионе
Время звонка
ВХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ (в т.ч. Видеозвонки)
Все входящие вызовы
ИСХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ (кроме Видеозвонков)
Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МГТС "домашнего" региона, офорленные на один
контракт
На мобильные телефоны абонентов МГТС и МТС "домашнего" региона (сверх пакета минут)
На мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России (сверх пакета минут)
На мобильные телефоны абонентов других сотовых операторов "домашнего" региона (сверх пакета минут)
На станционарные телефоны ОАО МГТС (сверх пакета минут)
На станционарные телефоны других операторов "домашнего" региона (сверх пакета минут)
Исходящие вызовы типа "данные" CSD
Переадресованные вызовы
ИСХОДЯЩИЕ ВИДЕОЗВОНКИ
на телефоны абонентов МГТС и МТС домашнего региона, оформленные на один контракт
На мобильные телефоны абонентов МГТС и МТС "домашнего" региона
На мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России
На мобильные телефоны абонентов других сотовых операторов "домашнего" региона
На станционарные телефоны "домашнего" региона
ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА
Запись сообщения в ящик
Прослушивание сообщений в почтовом ящике
Справочно-информационные услуги

Круглосуточно
0,00

0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
2,00
По направлению
2,00
2,00
5,00
2,00
2,00
0,00
0,00
по тарифам МТС

МЕЖДУГОРОДНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАЗГОВОРЫ (в том числе и видеозвонки) при нахождении в "домашнем" регионе
Россия
СНГ
Европа
Остальные страны

11,50
40,00
60,00
80,00

Спутниковые системы связи

300,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
Смена владельца

340,00

Замена SIM-карты

0,00

БЛОКИРОВКИ
Добровольная блокировка (первые 14 дней)

0,00

Добровольная блокировка (с 15-го дня), в сутки

1,00

ВНУТРИСЕТЕВОЙ РОУМИНГ МТС
Все входящие вызовы

8,90

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МГТС и МТС "домашнего" региона, офорленные на
один контракт

8,90

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России

8,90

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов других сотовых операторов и на станционарные
телефоны "домашнего" региона

8,90

Исходящие междугородные вызовы по направлению "Россия"

10,00

Исходящее SMS-сообщение на мобильные телефоны абонентов МГТС и МТС "домашнего" региона

3,95

Исходящее SMS-сообщение на мобильные телефоны абонентов других сотовых операторов "домашнего"
региона

3,95

Исходящее SMS на номера сотовых операторов других регионов России

3,95

Плата за 1 Мб переданной/полученной информации Мобильный интернет (APN: wap.mts.ru, internet.mts.ru)

9,90

Все остальные направления и услуги связи тарифицирутся согласно базовым тарифам внутрисетевого роуминга
В первоначальный пакет включены следующие услуги: Ежемесячная плата Умный бизнес M (на ТП ВО - Умный бизнес M )/ Ежемесячная плата Умный бизнес L (на ТП ВО Умный бизнес L )/Ежемесячная плата Умный бизнес XL (на ТП ВО - Умный бизнес XL ); Определитель номера; Переадресация вызова; Ожидание/удержание вызова;
Конференц-связь; Мобильный офис; Мобильный Помощник; Интернет-Помощник; Электронный Помощник; Служба коротких сообщений; Запрос баланса через USSD;
Автоинформирование о балансе через SMS; SMS -информирование о подключении/удалении услуг и смене тарифного плана; Мобильный Интернет; Доступ без настроек;
Видеозвонок; Вам звонили; "Макси БИТ за границей"; Международный доступ; "Международный и национальный роуминг."
В обязательный пакет включены следующие услуги: Ежемесячная плата Умный бизнес M (на ТП Умный бизнес M )/ Ежемесячная плата Умный бизнес L (на ТП Умный бизнес
L )/Ежемесячная плата Умный бизнес XL (на ТП Умный бизнес XL ); Электронный Помощник; Мобильный Интернет; Доступ без настроек; Видеозвонок; Международный и
национальный роуминг.; Международный доступ
Опции Ежемесячная плата Умный бизнес M (на ТП Умный бизнес M )/ Ежемесячная плата Умный бизнес L (на ТП Умный бизнес L )/Ежемесячная плата Умный бизнес XL (на
ТП Умный бизнес XL ) являются неотключаемыми. Опции Ежемесячная плата Умный бизнес M (на ТП Умный бизнес M )/ Ежемесячная плата Умный бизнес L (на ТП Умный
бизнес L )/Ежемесячная плата Умный бизнес XL (на ТП Умный бизнес XL ) отключаются только при переходе с указанного тарифа

На тарифном плане доступны для подключения услуги: "Реальный IP", "Корпоративный GOOD'OK", "БИТ за границей","Ноль без границ", "100 SMS в зарубежных странах","Мир
на связи", "Двойной номер_корп.", "Единая корпоративная сеть", "FMC – короткий номер", "Защищенная передача данных (APN)", "Статический IP", "Мой новый номер",
"Интернет-mini", "Интернет-maxi", "Интернет-VIP", "Территория Супер МТС", "Выгодный межгород", "Выгодные международные звонки"
1. Услуга "Ежемесячная плата Умный бизнес M" (на ТП ВО - Умный бизнес M )/ "Ежемесячная плата Умный бизнес L "(на ТП ВО - Умный бизнес L )/"Ежемесячная плата
Умный бизнес XL" (на ТП ВО - Умный бизнес XL) предоставляет:
1) Неограниченное количество минут при нахождении в "домашнем" регионе по направлению:
- исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов МГТС и МТС "домашнего" региона, оформленные на один контракт.
2) Пакет минут (включая вызовы типа "факс" и "данные", переадресованные вызовы), расходуемый по направлениям: при нахождении в "домашнем" регионе:
(CSD-вызовы в аккумулятор не входят!)
- исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов МГТС и МТС "домашнего" региона;
- исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России;
- исходящий вызов на мобильные телефоны других сотовых операторов "домашнего" региона;
- исходящий вызов на телефоны абонентов фиксированной связи "домашнего" региона).
Неиспользованные минуты к моменту предоставления нового пакета "сгорают".
2. Включены следующие типы SMS при нахождении в "домашнем" регионе:
- исходящее SMS на мобильные телефоны абонентов МГТС и МТС "домашнего" региона;
- исходящее SMS на мобильные телефоны других сотовых операторов "домашнего" региона.
Неиспользованные SMS к моменту предоставления нового пакета "сгорают".

3. Услуга видеозвонок позволяет не только слышать, но и видеть собеседника. Для того, чтобы видеозвонок состоялся, необходимо чтобы оба абонента находились в зоне
действия сети 3G/4G и имели телефон, поддерживающий 3G/4G и функцию видеозвонка.
При нахождении на территории "домашнего" региона входящие видеозвонки не тарифицируются.
Исходящие видеозвонки длительностью менее 3-х секунд не тарифицируются.
Все исходящие и входящие видеозвонки тарифицируются поминутно.
Переадресованные видеозвонки тарифицируются в соответствии с направлением.
Исходящие междугородние/международные видеозвонки оплачиваются согласно тарифам на междугородние/международные голосовые вызовы по тарифному плану
абонента.
Действующие на тарифных планах скидки в отношении видеозвонков не применяются и не учитываются в действующих на тарифных планах голосовых аккумуляторах минут
(за исключением переадресованных вызовов и скидок, применяемых в рамках программы "Скидки постоянным клиентам"). Видеозвонки не входят в пакеты голосовых вызовов.
При нахождении абонента во внутрисетевом роуминге стоимость видеозвонка равна роуминговым тарифам во внутрисетевом роуминге на голосовые вызовы в соответствии с
направлением вызова.
При нахождении в международном/национальном роуминге стоимость видеозвонка равна роуминговым тарифам на голосовые вызовы в соответствии с направлением
вызова.

4. Относится к услугам, имеющим цену более 0 руб., добавляемым через Салоны-магазины, контактные центры МТС, системы самообслуживания.

5. Указана стоимость для входящих/исходящих SMS/MMS-сообщений от/на телефонные номера абонентов сотовых сетей. В иных случаях, в т.ч. при получении/отправке
SMS/MMS-сообщений по коротким (трех-шестизначным) номерам сети МТС, стоимость таких сообщений устанавливается отдельно.
Все исходящие вызовы, превышающие пороги соединения, тарифицируются поминутно (округляются поминутно в большую сторону).
Исходящие вызовы длительностью менее 3-х секунд не тарифицируются. Продолжительность междугородного/международного звонка округляется поминутно в большую
сторону.
Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов сотовой связи тарифицируются по направлению региона.
Переадресованные вызовы тарифицируются в соответствии с направлением.

Интервал (единица) тарификации при соединениях по каналам передачи данных Мобильный интернет - 200 Кбайт, GPRS-WAP -200 Кбайт. 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024
Кбайт. Нетарифицируемый суммарный объем переданных и полученных данных: Мобильный интернет - 0 Кбайт, GPRS-WAP - 0 Кбайт.
Суммарный объем переданных и полученных данных, превышающий нетарифицируемый объем, округляются в большую сторону с точностью до 200 Кбайт для Мобильного
интернета и GPRS-WAP по факту закрытия GPRS соединения, а также один раз в час в случае установленного GPRS-соединения.
Если в течение периода, равного 183 дням, Абонент не осуществляет пользование платными услугами МГТС посредством Абонентского (-их) номера (-ов), указанное
обстоятельство будет означать односторонний отказ Абонента от исполнения Договора в отношении использования такого (-их) Абонентского (-их) номера (-ов)
«МГТС» вправе приостановить предоставление услуг Абоненту в случае, если Абонент причиняет вред другим Абонентам и/или третьим лицам с использованием услуг
«МГТС», если без предварительного письменного согласования с «МГТС» использует телефонный номер для проведения лотерей, голосований, конкурсов, викторин,
рекламы, опросов, массовых рассылок, установки шлюзов для доступа в сети фиксированной связи и Интернет-телефонии или других мероприятий, приводящих к нарушению
работоспособности оборудования и устройств связи «МГТС».
Исходя из технических особенностей работы сети, а также в целях обеспечения абонентов дополнительным механизмом контроля над расходами, оператор вправе
устанавливать максимальную продолжительность одного соединения.
Под ежемесячной платой за тариф подразумевается абонентская плата
Домашний регион - Москва и Московская область.
В связи с особенностями распространения радиоволн и рельефом местности граница между "домашним регионом" и другими регионами является примерной.

