
ЛЕГКИЙ ПРЯМОЙ 
    

Авансовый метод расчетов     

 ОПИСАНИЕ ТАРИФА 

 
При нахождении на территории 
Москвы и Подмосковья в тариф включено1: 
 Безлимитные входящие 

    
    Прямой номер

7
 

        711 руб/мес 

 

____________________ 

Федеральный    

номер 0 руб/мес 

 УСЛУГИ 
 БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

 Определитель номера
2
 

 Переадресация вызова 

 

 Режим ожидания / удержания вызова 

 Конференц-связь 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Международный доступ подключение бесплатно при внесении залога
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Международный и национальный роуминг / GPRS-роуминг 

Детализированный счет:  

ежемесячный (единоразово за истекший месяц) 0 руб. 

по запросу (за каждые сутки детализации) 0 руб. 

Установка / снятие добровольной блокировки
5
 Первые 14 дней – 0 руб., с 15-ого и далее – 1,1 руб/день 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ПЛАТА ЗА МИНУТУ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ Федеральный 

номер 
Городской номер 

(495) 
   Входящие вызовы: 

   При нахождении в домашнем регионе 0 руб.  0 руб.  

   При нахождении за пределами домашнем регионе (внутрисетевой роуминг) 10,9 руб. 10,9 руб. 

   Исходящие вызовы: 

на мобильные номера Москвы и Подмосковья при нахождении в домашнем регионе  2,24 руб/0,037 руб. 
за каждую секунду
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3,12 руб/0,05 руб. 
за каждую секунду
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на городские номера Москвы и Подмосковья при нахождении в домашнем регионе 3,65 руб/0,061 руб. 
за каждую секунду
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5,52 руб/0,092 руб. 
за каждую секунду
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на все номера домашнего региона и МТС России при нахождении за пределами домашнего региона  10,9 руб. 10,9 руб. 

на остальные номера при нахождении за пределами домашнего региона 15,25 руб. 15,25 руб. 

Переадресованные вызовы  по направлению
4
 по направлению

4
 

ПЛАТА ЗА SMS, MMS и ИНТЕРНЕТ   

Входящие сообщения 0 руб. 0 руб. 

Исходящие SMS: 

на все номера Москвы и Подмосковья при нахождении в домашнем регионе  2,1 руб. 2,1 руб. 

на все номера России при нахождении в домашнем регионе 3,9 руб. 3,9 руб. 

на все номера других стран при нахождении в домашнем регионе 5,25 руб. 5,25 руб. 

на все номера России при нахождении за пределами домашнего региона 3,95 руб. 3,95 руб. 

Исходящие MMS 9,90 руб. 9,90 руб. 

1 Мб интернета 10,1 руб. 10,1 руб. 

МЕЖДУГОРОДНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАЗГОВОРЫ   

Исходящие вызовы: 

на номера МТС всей России 3 руб.  4,08 руб. 

на другие номера всей России 14,5 руб. 16  руб. 

на все номера стран СНГ 36 руб. 36 руб. 

на все номера Европейских стран 44,5 руб. 44,5 руб. 

на все номера остальных стран 66 руб. 66 руб. 

 



Прайс-лист действует с 20.09.2016 года для всех абонентов, использующих данный тариф. 

 

1. Тариф действует на территории Москвы и Московской области. 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. Первый переадресованный звонок в сутки оплачивается 

дополнительно в размере 3 руб. + стоимость исходящего вызова на номер, куда установлена переадресация.  
5. Стоимость подключения блокировки – 34 рубля. 
6. Все звонки длительностью менее 1 минуты, превышающие пороги соединения, округляются до 1 минуты. Исходящие вызовы на телефоны операторов фиксированной связи, телефоны прочих операторов фиксированной и сотовой связи г. 

Москвы и Московской области, сеанс связи с Голосовой почтой при прослушивании сообщения, длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты, свыше 1 минуты оплачиваются посекундно, порог соединения для всех вызовов 
составляет 3 сек.  

7. Прямой номер в коде 495 

 
    
Условия обслуживания корпоративного номера. 

1. Если баланс абонента становится ниже 0, номер блокируется – услуги связи становятся недоступными. Номер автоматически разблокируется при положительном балансе не менее 30 рублей.  
2. 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). 
В случае, подключения «Гарантии сохранности номера» при первоначальной покупке номера за 500 руб. абонентская плата по тарифу при выходе из компании не оплачивается. 
3. При переоформления номера на физическое лицо до 6-ти месяцев его использования в компании мтСЕТЬ, клиенту необходимо оплатить разницу между фактической стоимостью номера (цена за которую абонент купил номер) и 
реальной стоимостью номера (цена без учета скидки на сайте www.mtset.ru). 
4. Компания вправе расторгнуть договор и передать номер другому лицу в случае наличия задолженности по номеру более 30 дней, а также отсутствия платных действий по номеру более 60 дней. 
5. При оформлении покупки номера клиент обязан предоставить свои паспортные данные, которые передаются оператору связи как данные о конечном пользователе. Основание: ФЗ N-126 «О связи» и ФЗ N-115 «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 
6. Обслуживание клиента производит служба клиентской поддержки компании мтСЕТЬ. График приема обращений по телефону: с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00. Запросы по электронной почте и через личный кабинет 
обрабатываются в эти же дни с 09:00 до 21:00. Вход в личный кабинет: http://my.mtset.ru/site/login/. 
 

 
Прочие условия.  
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. 

 

http://www.mtset.ru/
http://my.mtset.ru/site/login/

