
 

 
 

 

+ краткая версия 
полная версия 
 

 / Абонентам / Тарифы 

Тариф МТС Коннект-2 
        Версия для печати

Разовые платежи  
  В рублях с учетом НДС 

Стоимость стартового комплекта  140.00 

Подключение пакета GPRS-Интернет 100 Мб  54.00 

Подключение пакета GPRS-Интернет 250 Мб  129.00 

Подключение пакета GPRS-Интернет 500 Мб  240.00 

Подключение пакета GPRS-Интернет 1000 Мб  420.00 
Предоставление детализированного счета на 
бумажном носителе/по электронной почте, за 
сутки

3.35 

Входящие SMS/исходящие SMS на номера 
абонентов РФ (за сообщение)  

0.00 / 1.70 

Входящие SMS/исходящие SMS на номера 
абонентов зарубежных операторов (за сообщение)

 
0.00 / 3.45 

Переход на тарифный план "МТС Коннект-2"  54.00 
Добавление/отмена услуги Реальный IP 34.00/0.00 
Добавление услуги "Льготный Северо-Запад" 150.00 

Ежемесячные и разовые платежи  
  В рублях с учетом НДС 

Абонентская плата за пакеты GPRS-Интернет 
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трафика 100 Мб, в мес.  90.00 

Абонентская плата за пакеты GPRS-Интернет 
трафика 250 МБ, в мес.  

215.00 

Абонентская плата за пакеты GPRS-Интернет 
трафика 500 Мб, в мес.  

400.00 

Абонентская плата за пакеты GPRS-Интернет 
трафика 1000 Мб, в мес.  

700.00 

Международный доступ 0.00 
Международный и национальный роуминг 0.00 
Предоставление детализированного счета, в месяц 0.00 
Переадресация вызова 0.00 
Режим ожидания / удержания вызова 0.00 
Запрет вызова 70.00 

Определитель номера, в мес.  0.00 

Антиопределитель номера, за сутки  3.35 
Голосовая почта ("Автоответчик" / "Секретарь") + 
переадресация вызова  

0.00 / 70.00 

Служба коротких сообщений (SMS) 0.00 
Данные без телефонии, в мес. 0.00 
Факс без телефонии, в мес. 0.00 
Мобильный офис (передача речи, данных, факса 
на один номер) 0.00 

Дополнительный номер для передачи данных, 
факса 70.00 

Конференц-связь 0.00 
GPRS, в мес. 0.00 
Вам звонили 0.00 
Мобильный помощник, в мес. 0.00 
Интернет-помощник, в мес. 0.00 
Доставка счета, в мес. 
l курьером 50.00 
l заказной почтой 25.00 
l по факсу 10.00 
l по электронной почте 0.00 
Реальный IP, в мес 90.00 
Услуга «MMS+», в сутки Не предоставляется 
Услуга "Интернет+", в мес Не предоставляется 
Услуга "Безлимитный ночной Интернет", в мес Не предоставляется 
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Услуга «WAP+», в мес Не предоставляется 

Плата за эфирное время в минуту  
 Время звонка Круглосуточно

 Все входящие вызовы 0.00 

 
Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов 
МТС г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области 3.50 

 Исходящие вызовы абонентам МТС других регионов 
России 3.50 

 
Исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов 
других операторов сотовой связи г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области

3.50 

 

Исходящие вызовы на телефоны ГТС Санкт-Петербурга 
и других операторов фиксированной связи Санкт-
Петербурга, на телефоны ТФОП Ленинградской 
области

3.50 

 
Голосовая почта   

l Исходящий вызов по номеру 0861 (настройки «Голосовой 
почты») 0.00 

l Исходящий вызов по номеру 0860 3.50 
l Переадресованные вызовы на "голосовую почту" 0.00 
Исходящий звонок при передаче данных на телефон 0885 3.50 
Переадресованные вызовы По направлению 

Справочно-информационные службы По тарифам 
МТС 

 
Пакетная передача данных (GPRS)  

  

Плата за 1 Мб переданной/полученной информации GPRS-
Интернет (сверх пакета через APN: "internet.mts.ru" или 
"realip.spb"), в том числе во внутрисетевом GPRS-роуминге

1.00 

Плата за 10 Кбайт переданной/полученной информации GPRS-
WAP 2.75 

Плата за 10 Кбайт переданной/полученной информации i-mode Не 
предоставляется 

Входящие MMS/исходящие MMS,(за сообщение) 0.00 / 6.50 

Тарифы на междугородные и международные 
разговоры  

В рублях с учетом НДС 
Время звонка: Круглосуточно 
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Россия 10.00 
СНГ 29.00 
Европа 49.00 
Остальные страны 70.00 
Исходящие вызовы на спутниковые системы 237.00 
Внурисетевой роуминг МТС 
«Льготные вызовы во внутрисетевом роуминге», 
в мес. 0.00 

Добавление услуги «Льготные вызовы во 
внутрисетевом роуминге» 35.00 

Роуминговая составляющая при подключенной 
услуге "Льготные вызовы во внутрисетевом 
роуминге", за минуту

0.00 

Роуминговая составляющая 4.45 

Услуги  
  В рублях с учетом НДС 

Смена владельца 300.00 
Выбор номера 
l внеочередного 200.00 
Изменение тарифного плана без изменения 
абонентского номера  

30.00 

Изменение абонентского номера 135.00 
Замена SIM-карты 0.00 

Добавление / отмена услуг  34.00 / 0.00 

Блокировки  
  В рублях с учетом НДС 

Добровольная блокировка / блокировка по утрате, 
в мес.

В размере 60% от 
абонентской платы и 
ежемесячной оплаты всех 
оказанных услуг 

Установка/снятие добровольной блокировки 34.00 / 0.00 
Установка/снятие блокировки по утрате 0.00 / 34.00 

Скидка на первоначальный объем услуг составляет 90 руб. (включает все налоги, 
взимаемые на территории России) 
Все цены указаны в рублях без учета НДС. 

Все исходящие и входящие вызовы тарифицируются поминутно. 
Исходящие вызовы длительностью менее 3-х секунд не тарифицируются. 
Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов сотовой связи 
тарифицируются по направлению региона. 
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В первоначальный пакет включены следующие услуги: Мобильный 
Помощник;Служба коротких сообщений; Интернет Помощник; 
ожидание/удержание вызова; определитель номера, запрос баланса через USSD, 
Параметры SMS русский язык, GPRS 
Предоставляется возможность первоначальной однократной бесплатной смены 
тарифного "МТС Коннект-2" на тарифные планы: Супер-Первый, Областной, 
Гостевой, RED_NEW, МЫ 

 
При прослушивании сообщения ГФП "Автоответчик" оплачивается весь сеанс 
связи с ГФП, превышающий порог соединения 3 секунды.  
Внимание: Не использование Голосовой/факсимильной почты в течение 2-х и 
более календарных месяцев означает односторонний отказ абонента от данной 
услуги.  

Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных GPRS-
Интернет 1 Кб, GPRS-WAP–1 Кб, i-mode –1 Кб. 1 Кб = 1024 байт, 1 Мб = 1024 
Кб. Нетарифицируемый объем переданных или полученных данных: GPRS-
Интернет – 0 Кб, GPRS- WAP–0 Кб, i-mode – 0 Кб. Переданная и полученная 
информация тарифицируется раздельно по каждому направлению в пределах 
одной сессии. 

Передача/прием данных/факса осуществляется по тарифам на передачу речи в 
соответствии с тарифным планом. 

Если баланс абонента становится равным или ниже нуля (но не ниже минус 100 
руб.), то в течение последующих 61 дня ему будет доступны только входящие 
звонки, получение SMS и звонки на сервисные номера МТС. 
Если по истечении этого периода баланс абонента не превысит значения «0,01» 
руб., возможность получения указанных услуг прекращается. Непоступление на 
Лицевой счет абонента в течение 61 дня после истечения указанного выше 61-
дневного срока денежных средств в сумме, достаточной для достижения на 
Лицевом счете положительного остатка, будет означать односторонний отказ 
абонента от исполнения договора. 

 
Если в течение периода, равного 60 дням, абонент не осуществляет пользование 
платными услугами МТС, указанное обстоятельство будет означать 
односторонний отказ абонента от исполнения договора.  
«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». 
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Все цены указаны в рублях с учетом налогов. 

Исходя из технических особенностей работы сети, а также в целях обеспечения 
абонентов дополнительным механизмом контроля над расходами, оператор 
вправе устанавливать максимальную продолжительность одного соединения. 

 
Правовая информацияЛицензии и сертификатыДокументы ОАО "МТС" 
© 2008 ОАО «Мобильные ТелеСистемы». Все права защищены 
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