Легкий 1000
(федеральный номер)
Авансовый метод расчетов
Персональное обслуживание

ВАЖНО
ПОДКЛЮЧЕНИЕ И АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА
Абонентская плата
Минимальный платеж для активации
ПЛАТА ЗА МИНУТУ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ

руб.
руб.

Все входящие вызовы

руб.

884
1000
круглосуточно
бесплатно
1000

Количество минут, включенных в абонентскую плату
1000 минут действуют на территории Москвы и Московской области при звонках
всем абонентам сотовой и фиксированной связи г.Москвы и Московской области

Исходящие вызовы на мобильные телефоны
абонентов МТС г. Москвы и Московской области
абонентов других операторов сотовой связи г. Москвы и Московской области
Исходящие вызовы на городские телефоны на территории Москвы и области
операторов фиксированной связи Москвы
операторов фиксированной связи Московской области
Голосовая почта (запись и прослушивание сообщений)
Исходящий вызов при передаче данных на телефон 0885 (Мобильный Интернет, WAP)
Исходящие вызовы при превышении 1000 минут
Переадресованные вызовы
Исходящее SMS на мобильные телефоны операторов Москвы и Московской области (за
сообщение)
Исходящее SMS на мобильные телефоны операторов России (за сообщение)
Исходящее SMS на мобильные телефоны международных сотовых операторов (за сообщение)
Исходящие MMS (за сообщение)

руб.
руб.

0
0

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

0
0
0
0
1,16
1
по направлению

руб.

1,95

руб.

3,80

руб.
руб.

5,25
6,50

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Первоначальный пакет услуг
Определитель номера 2
Переадресация вызова
Режим ожидания / удержания вызова
Конференц-связь
Мобильный помощник / Интернет - помощник
GPRS
Дополнительные услуги
Международный доступ
Международный и национальный роуминг / GPRS-роуминг
Антиопределитель номера 2
Детализированный счет
ежемесячный (единоразово за истекший месяц)
по запросу (за каждые сутки детализации)
Установка / снятие добровольной блокировки
РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
Входящие SMS / MMS
Переход на данный тариф
Добавление / отмена услуг (c абонентской платой более 0 руб.)
Установка / снятие блокировки по утрате / добровольной блокировки
МЕЖДУГОРОДНИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАЗГОВОРЫ
Абонентам МТС других регионов России
Россия и группа компаний МТС в СНГ (с услугой Родные страны)
СНГ
Европейские страны
Остальные страны
ПАКЕТНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет
Плата за 10 Кбайт переданной/полученной информации GPRS-WAP
Пакеты GPRS-Интернет трафика
Пакет «Internet 50», в мес. (включает 50 Мбайт GPRS-Интернет трафика)
Пакет «Internet 150», в мес. (включает 100 Мбайт GPRS-Интернет трафика)

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

подключение услуг бесплатно

подключение бесплатно при внесении залога 3
120 / 49

руб.
руб.
руб.

0
1
Первые 14 дней – 0 руб, с 15-ого и далее – 1 руб/день

руб.
руб.
руб.
руб.

бесплатно
90
49 / бесплатно
34

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

4,00
11,50
24
41
62

руб.
руб.

7,90
2,75

руб.

200
550

Подключение любой из услуг «Internet 25», «Internet 50», «Internet 100» производится не чаще одного раза в месяц, услуги предоставляются на территории «домашнего» региона.
Включается входящий и исходящий трафик.

Пакеты SMS трафика
Пакет «SMS 150», в мес.
Пакет «SMS 300», в мес.
Пакет «SMS 500», в мес.
Пакет «SMS 1000», в мес.

руб.

150
250
350
450

1.
Переадресованные вызовы тарифицируются в соответствии с направлением, что соответствуют стоимости исходящего вызова на номер, куда установлена переадресация.
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/ 10 000 руб . Залог возвращается через 30 дней после отключения услуги при полной оплате счетов.
Порог соединения для всех типов вызовов составляет 3 сек.

! Если баланс абонента становиться ниже 0, номер блокируется (финансовая блокировка), исходящая и входящая связь становится недоступной.
Номер автоматически разблокируется при положительном балансе не менее 890 рублей.
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 .

