ЛЕГКИЙ ПРЯМОЙ
Авансовый метод расчетов

ОПИСАНИЕ ТАРИФА
При нахождении на территории
Москвы и Подмосковья в тариф включено1:


прямой номер
612 руб

Безлимитные входящие

УСЛУГИ
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ




Определитель номера2
Переадресация вызова
GPRS/3G





Режим ожидания / удержания вызова
Конференц-связь
Мобильный помощник / Интернет – помощник

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Международный доступ
Международный и национальный роуминг / GPRS-роуминг
Детализированный счет:
ежемесячный (единоразово за истекший месяц)
по запросу (за каждые сутки детализации)
Установка / снятие добровольной блокировки5

подключение бесплатно
3
при внесении залога
0 руб
1 руб
Первые 14 дней – 0 руб, с 15-ого и далее – 1 руб/день

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ПЛАТА ЗА МИНУТУ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ
Все входящие вызовы
Исходящие вызовы:
на мобильные номера Москвы и Подмосковья
на городские номера Москвы и Подмосковья
Переадресованные вызовы на «Голосовую почту»
Переадресованные вызовы на другие номера
ПЛАТА ЗА SMS, MMS и ИНТЕРНЕТ
Входящие сообщения
Исходящие SMS:
на все номера Москвы и Подмосковья
на все номера России
на все номера других стран
Исходящие MMS
1 Мб интернета
МЕЖДУГОРОДНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАЗГОВОРЫ
Исходящие вызовы:
на номера МТС всей России
на другие номера всей России
на все номера стран СНГ
на все номера Европейских стран
на все номера остальных стран

круглосуточно
0 руб
2,44 руб
4,32 руб
0 руб
по направлению4
0 руб
2,05 руб
3,80 руб
5,25 руб
9,90 руб
8,45 руб

5,07 руб
15,25 руб
35 руб
49 руб
70 руб

Прайс-лист действует с 20.09.2016 года для всех абонентов, использующих данный тариф.
Перезаключить договор напрямую к оператору можно в любой момент, данная услуга платная. Ее стоимость равна месячной абонентской плате по текущему
тарифу (при условии обслуживания на данном тарифе не менее 3-х месяцев).
1. Тариф действует на территории Москвы и Подмосковья. Для активации номера необходимо внести на счет не менее 300 рублей.
2. Гарантируется определение / антиопределение только мобильных телефонов МТС (на территории г. Москвы и Московской области).
3. Услуга подключается при внесении залога в размере 7 000 руб. Залог возвращается через 30 дней после отключения услуги при полной оплате счетов.
4. Переадресованные вызовы тарифицируются в соответствии с направлением, что соответствуют стоимости исходящего вызова на номер, куда установлена
переадресация.
5. Стоимость подключения блокировки – 34 рубля.
! Если баланс абонента становится ниже 0, номер блокируется – исходящая и входящая связь становится недоступной. Номер автоматически
разблокируется при положительном балансе не менее 150 руб.
Все исходящие вызовы, превышающие пороги соединения, округляются поминутно в большую сторону. Порог соединения для всех направлений вызовов
составляет 3 сек. Вызовы продолжительностью менее 3-х сек. не тарифицируются.
Не поступление на лицевой счет Абонента в течение 60 дней после приостановления оказания Услуг связи ОАО «МТС» денежных средств в сумме, достаточной
для возобновления предоставления услуг, будет означать односторонний отказ абонента от исполнения договора об оказании услуг связи ОАО «МТС».
МТС вправе приостановить предоставление услуг Абоненту в случае, если Абонент причиняет вред другим Абонентам и/или третьим лицам с использованием
услуг МТС, если без предварительного письменного согласования с МТС 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 МТС.

