
Свободный 
Федеральный номер 
 

Разовые платежи  
  В рублях с учетом НДС 

Плата за подключение 0.00 
Предоставление детализированного счета, за сутки 3.35 
Детализированный отчет по балансу (не более одного 
раза в сутки) Не предоставляется 

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 

Добавление/отмена ГФП "Автоответчик" 0.00 / 0.00 
Изменение класса ГФП Не предоставляется 
Добавление/отмена услуг GPRS 0.00 / 0.00 
Добавление/отмена услуги WAP+ 3.50 / 0.00 
Добавление/отмена услуги MMS+ 16.95 / 0.00 
Добавление/отмена услуги Реальный IP 34.00 / 0.00 
Включение в состав участников группы "МЫ" 10.00 

Ежемесячные и разовые платежи  
  В рублях с учетом НДС 

Абонентская плата 0.00 
Абонентская плата за пользование услугой "Группа 
"МЫ"  

10.00 

Услуга «WAP+», в мес  34.00 

Услуга «MMS+», в мес.  16.95 
Услуга "Реальный IP", в мес 90.00 
Услуга "Интернет+", в мес. 34.00 
Услуга "Безлимитный ночной Интернет", в мес. 300.00 
Любимые номера 

 
Максимальное количество "любимых номеров" 3 
Абонентская плата за "любимый номер" 0.00 / 17.00 / 17.00 
Добавление / замена / отмена "любимого номера" 17.00 / 17.00 / 0.00 
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Первоначальное добавление каждого "любимого" 
номера 0.00 

Услуга «Год без забот», в месяц  0.00 
Добавление / отмена услуги «Год без забот» 555.00 
Международный доступ 0.00 
Международный и национальный роуминг 0.00 
Переадресация вызова 0.00 
Режим ожидания / удержания вызова 0.00 
Запрет вызова Не предоставляется 

Определитель номера, за сутки  0.00 

Антиопределитель номера, за сутки  3.35** 
Голосовая почта ("Автоответчик" / "Секретарь") + 
переадресация вызова 0.00 / Не предоставляется 

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

Дополнительный номер для передачи данных, факса Не предоставляется 
Мобильный Интернет 0.00 
Конференц-связь 0.00 
Вам звонили 0.00 
Мобильный помощник, в мес. 0.00 
Интернет-помощник, в мес. 0.00 
Доставка счета, в мес. Не предоставляется 
Доставка счета по электронной почте, в мес. Не предоставляется 
GPRS 0.00 
Предоставление детализированного счета, в месяц Не предоставляется 

Плата за эфирное время в минуту  
 

Время звонка До 3-х минут в 
день

После 3-х 
минут в 
день*

 Все входящие вызовы 0.00 0.00 

 
Исходящие на мобильные телефоны абонентов 
МТС Санкт-Петербурга и Ленинградской области 2.20 0.90 

 Исходящий вызов на "любимый номер", за мин.  1.10 0.45 

 
Исходящие вызовы на «любимые» номера с 
услугой «Год без забот»  

0.00 0.00 
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Исходящие вызовы на мобильные телефоны 
абонентов других операторов сотовой связи, 
действующих в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области

2.20 0.90 

 Исходящие вызовы на стационарные телефоны 
г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области 2.20 0.90 

 

Исходящий вызов на мобильные телефоны 
абонентoв МТС г.Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области "Льготный час" с 12:00 до 
13:00, с понедельника по пятницу  

0.20 0.20 

 Исходящие вызовы на мобильные телефоны всех 
абонентов МТС других регионов России 2.20 2.20 

 Исходящие вызовы абонентам «группы МЫ» 0.50 0.50 
Переадресованные вызовы По направлению   
Исходящий звонок при передаче данных на телефон 0885 2.20 0.90 
 
Голосовая почта     

Запись сообщения в ящик 0.00 0.00 
Исходящий вызов по номеру 0860 2.20 0.90 
Исходящий вызов по номеру 0861 (настройки «Голосовой 
почты») 0.00 0.00 

Переадресованные вызовы на "Голосовую почту" 0.00 0.00 

Справочно-информационные услуги По тарифам 
МТС   

 
Пакетная передача данных(GPRS)  

 
08:00-00:00 

 
00:00-
08:00 

Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации 
GPRS-Интернет 8.45 3.45 

Плата за 10 Кбайт переданной/полученной информации 
GPRS-WAP

Круглосуточно: 
2.75   

Плата за 10 Кбайт переданной/полученной информации 
GPRS-WAP при наличии услуги WAP+  

1.00   

Входящие MMS/исходящие MMS,(за сообщение)  0.00 / 6.50   
Исходящий MMS абонентам МТС сообщение (за 
сообщение) при наличии услуги MMS+  

3.25   

Тарифы на областные, междугородные и международные 
разговоры  

В рублях с учетом НДС 
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Время звонка: Круглосуточно 
Россия 10.00 
СНГ 29.00 
Европа 49.00 
Остальные страны 70.00 
"Домашний тариф"*** 2.20 
Исходящие вызовы на спутниковые системы 237.00 
Внутрисетевой роуминг МТС 
«Льготные вызовы во внутрисетевом роуминге», в мес. 
Добавление услуги «Льготные вызовы во 
внутрисетевом роуминге» 35.00 

l Без абонентской платы  
l Стоимость всех местных и мобильных разговоров после 3-х минут исходящих 
вызовов в сутки - 90 копеек  
l Вызовы на мобильные телефоны МТС г.Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области в льготный час с 12.00 до 13.00 всего по 20 копеек  
l Возможность подключить «любимые» номера    

  

  

                             

  ТП открыт для подключения / перехода с 4 апреля 2007 г                 

* Время всех местных исходящих платных звонков , кроме вызовов на "Любимые" 
номера,  в течение дня суммируется (включается в аккумулятор). После накопления 3-х 
минут разговоров в сутки абонент тарифного плана "Свободный" получает 
специальную цену на все звонки в пределах г.Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области в течение этих суток. (Специальная цена не действует на междугородные и 
международные звонки, а также во внутрисетевом роуминге). На следующий день 
аккумулятор обнуляется. Абонент имеет возможность получить текущее значение 
аккумулятора через запрос баланса (Мобильный помощник), при запросе баланса в 
формате *102#, а также на странице "Состояние счета" (Интернет-помощник). 
  
** По 30 апреля 2007 года  Антиопределитель предоставляется бесплатно. 
  
Перейти на тарифный план «Свободный» можно отправив SMS-сообщение с текстом 
«011» на номер 1771 (при нахождении абонента на территории г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области стоимость отправки SMS на номер 1771 - 0 руб.).  
  
Исходя из технических особенностей работы сети, а также в целях обеспечения 
Абонентов дополнительным механизмом контроля над расходами, ОАО «МТС» вправе 
устанавливать максимальную продолжительность одного соединения.  
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*** "Домашний тариф" – тариф (стоимость минуты), применяемый при расчете 
стоимости звонка во внутрисетевом роуминге МТС по направлениям: "Исходящие 
вызовы на телефоны абонентов МТС", "Исходящие вызовы на телефоны абонентов 
прочих операторов фиксированной и сотовой связи "домашнего" региона", "Исходящие 
вызовы на номер 0885", "Прослушивание сообщения "Голосовой почты".  
  
****«Любимый» номер – номер мобильного телефона абонента МТС г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Максимальное количество любимых номеров - 3. 
Вызовы на "Любимые" номера включаются в отдельный аккумулятор. После 
накопления 3-х минут исходящих вызовов абонентам "Любимых" номеров по 
стоимости 1.10 руб. за минуту, абонент тарифного плана "Свободный" может звонить 
на "Любимые" номера по 0.45  руб. за минуту. На следующий день счетчик обнуляется. 
Текущее значение аккумулятора "Любимых" номеров можно узнать при запросе 
баланса в формате "*100#", через запрос баланса с помощью сервиса Мобильный 
помощник, а также на странице "Состояние счета" (Интернет-помощник). 
 
 
Во внутрисетевом роуминге плата за установление соединения не взимается.  
Скидка на первоначальный объем услуг составляет – 143.50 руб. (включает все налоги, 
взимаемые на территории России)  
Указан тариф на междугородную/международную составляющую звонка без учета 
местной составляющей (местного вызова). При расчете стоимости звонка 
составляющие суммируются. Продолжительность междугородного/международного 
звонка округляется поминутно в большую сторону. 
 
Все звонки длительностью менее 1 минуты, превышающие бесплатные пороги, 
округляются до 1 минуты. Исходящие вызовы на телефоны ГТС г. Санкт-Петербурга, 
телефоны прочих операторов фиксированной и сотовой связи Санкт-Петербурга; 
мобильные телефоны абонентов МТС, прослушивание сообщения ГФП, исходящие 
вызовы на 0885, а также все входящие звонки длительностью менее 1 минуты 
округляются до 1 минуты, свыше 1 минуты оплачиваются посекундно. Бесплатный 
порог для всех направлений вызова составляет менее 3 сек.  
 
Вызовы на ТФоП Ленинградской области, а также все МГ/МН вызовы тарифицируются 
поминутно, округление идёт в большую сторону; бесплатный порог отсутствует.  
Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов сотовой и подвижной 
связи, тарифицируются по направлению региона.  
 
Переадресованные вызовы тарифицируются в соответствии с направлением.  
Внимание: Не использование Голосовой/факсимильной почты в течение 2-х и более 
календарных месяцев означает односторонний отказ абонента от данной услуги.  
В первоначальный пакет услуг включены: абонентская плата/обязательная плата за 
трафик, Мобильный помощник, переадресация вызова, SMS, ожидание/удержание 
вызова, конференц-связь, Вам звонили, мобильный офис, Интернет-помощник, 
определитель номера.  
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Если в течение периода, равного 180 дням, абонент не осуществляет пользование 
платными услугами МТС, указанное обстоятельство будет означать односторонний 
отказ абонента от исполнения договора.  

Данный тарифный план по умолчанию обслуживается на авансовом методе расчетов. 
Для перехода на кредитный метод расчетов необходимо подключить  услугу "Кредит" 
или услугу "Индивидуальный кредит". 

Технические показатели, характеризующие качество телематических услуг связи и 
услуг по передаче данных (в редакции от 14 ноября 2007 года) PDF (109,6 КБ)  
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