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ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Авансовый метод расчетов 
Федеральный номер 

Стартовый комплект (включает 90 руб. на лицевом счете) руб. 195,00 
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ 

Абонентская плата, в месяц руб. Отсутствует 
Абонентская плата за «любимый»1 номер руб. 32,00 
Услуга «Номера МТС»,* в сутки руб. 1,70 
Абонентская плата за пользование услугой «Группа «Мы»** руб. 17,00 
Международный доступ2, в месяц руб. Бесплатно 
Международный и национальный роуминг2, в месяц руб. Бесплатно 
Переадресация вызова, в месяц руб. Бесплатно 
Режим ожидания/удержания вызова, в месяц руб. Бесплатно 
Мобильный помощник, в месяц руб. Бесплатно 
Интернет-помощник, в месяц руб. Бесплатно 
Конференц-связь, перевод вызова, в месяц руб. Бесплатно 
Мобильный офис, в месяц руб. Бесплатно 
Голосовая/факсимильная почта ("Автоответчик")+ переадресация, в месяц руб. Бесплатно 
Определитель номера3, в сутки руб.   Бесплатно 
Антиопределитель номера4, в сутки руб.       Бесплатно*** 
GPRS, GPRS-роуминг руб. Бесплатно 
Услуга «Интернет +», в месяц  руб. 34,00 
Услуга «WAP+», в месяц руб. 50,00 
РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ 
Предоставление детализированного счета на бумажном носителе (по электронной почте), за сутки руб. 3,40 
Добавление/отмена услуг с абонентской платой 0,00 руб. руб. Бесплатно 
Добавление/отмена услуг5 (включая услугу «Номера МТС»*) руб. 17,00 / 0,00 
Добавление/отмена услуги «GOOD’OK» руб. 33,50 / 0,00 
Добавление (замена)/ отмена «любимого»1 номера руб. 17,00 / 0,00 
Включение в участники  «Группа «МЫ»** руб. 17,00 

ПЛАТА ЗА МИНУТУ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ (включая вызовы типа "факс" и "данные") 
Тип тарификации / время звонка  Поминутная / круглосуточно 
  1-я минута 2-я минута с 3-й минуты 
Все входящие вызовы руб. бесплатно 

На телефоны абонентов МТС г. Москвы и Московской области  
На телефоны других операторов сотовой и фиксированной связи г. Москвы и Московской области 

При передаче данных на телефон 0885 (услуга "Мобильный интернет", WAP) 
руб. 5,90 2,95 0,15 

На «любимый»1 номер руб. 0,15**** 
На телефоны участников «Группы «МЫ»** руб. 1,35 И
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На телефоны абонентов МТС других регионов России руб. 5,90 
Размер скидки при подключенной услуге «Номера МТС»* на звонки абонентам МТС г. Москвы и Московской 
области  50% 
Входящие SMS/исходящие SMS (за сообщение) 6 

руб. 0,00 / 1,95 

Входящие MMS/исходящие MMS (за сообщение) 6 руб. 0,00 / 6,50 

Прослушивание сообщений в почтовом ящике  руб. 5,90 2,95 0,15 ГФП  "Автоответчик" Запись сообщения в почтовый ящик руб. бесплатно 
Переадресованные вызовы руб. По направлению 7 

ПАКЕТНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ (GPRS, i-mode)  с 08.00 до 00.00  с 00.00 до 08.00  
Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет с услугой «Интернет +» руб. 4,25 3,45 
Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет руб. 8,45 3,45 
Плата за 10 Кбайт переданной/полученной информации GPRS-WAP с услугой «WAP+» руб. 1,45 
Плата за 10 Кбайт переданной/полученной информации GPRS-WAP руб. 2,75 
Плата за 10 Кбайт переданной/полученной информации i-mode руб. 0,45 

МЕЖДУГОРОДНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАЗГОВОРЫ8 (включая вызовы типа "факс" и "данные")                                                                круглосуточно 
Россия руб. 15,00 
СНГ руб. 25,00 
Европа руб. 45,00 
Остальные страны руб. 70,00 
Все цены указаны в рублях с учетом налогов. 

* В рамках услуги «Номера МТС» предоставляется 50% скидка на звонки абонентам МТС Москвы. Подробности на www.mts.ru 
** Абонент данного тарифного плана может стать участником «Группы «МЫ». «Группа «Мы» - это закрытая группа пользователей, участие в которой дает право абонентам совершать вызовы в пределах группы 
по специальной цене. Подробные условия участия в «Группе «МЫ» можно узнать на www.mts.ru или по номеру 0590 732. 
***Бесплатно по 30 ноября 2007 года. С 1 декабря 2007 г. стоимость услуги «Антиопределитель номера» - 3,40 руб. с НДС  за сутки.  
**** Цена  действует по 31 октября 2007 г. С 1 ноября 2007 г. стоимость 1-й минуты – 2,95 руб., 2-й минуты – 1,48 руб., с 3-й минуты – 0,075 руб. (цены с НДС). 
1. «Любимый» номер – номер мобильного телефона абонента МТС г. Москвы и Московской области.  
2. Международный доступ  и международный и национальный роуминг предоставляются после личного обращения в салоны – магазины МТС при предъявлении паспорта. 
3. Гарантируется определение только мобильных телефонов МТС (на территории г. Москвы и Московской области). 
4. Номер телефона гарантированно нельзя определить на мобильных телефонах абонентов МТС (на территории г. Москвы и Московской области). 
5. Относится к услугам, с абонентской платой более 0 руб., добавляемым через салоны – магазины МТС, контактные центры МТС, с помощью Мобильного или Интернет-помощника. 
6. Указана стоимость для исходящих/входящих SMS/MMS – сообщений на/от телефонные номера абонентов сотовых сетей связи. В иных случаях, в т.ч. при отправке/получении SMS/MMS – сообщений по коротким 
(трех-шестизначным) номерам  сети МТС, стоимость таких сообщений устанавливается отдельно. 
7. Переадресованные вызовы тарифицируются в соответствии с направлением, что соответствуют стоимости исходящего вызова (в соответствии с тарифным планом) на номер, куда установлена переадресация. 
8. Указан тариф на междугородную/международную составляющую звонка без учета местной составляющей. За местную составляющую принимается стоимость первой минуты исходящего вызова на телефоны 
операторов фиксированной связи г. Москвы при нахождении на территории г. Москвы. При расчете стоимости звонка составляющие суммируются. 
Все исходящие вызовы, превышающие пороги соединения, округляются поминутно в большую сторону. Порог соединения для всех направлений вызовов составляет 3 сек. 
В первоначальный пакет услуг входят следующие периодические услуги: Мобильный помощник, Интернет-помощник, переадресация вызова, ожидание/ удержание вызова, конференц-связь, перевод вызова, 
мобильный офис, SMS, GPRS, определитель номера, автоинформирование о балансе через SMS, запрос баланса через USSD, параметры SMS (русский язык), "Вам звонили!". 
Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов сотовой и подвижной связи тарифицируются по направлению региона.  
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 Кбайт, GPRS-WAP–1 Кбайт, i-mode –1 Кбайт. 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт. Нетарифицируемый объем 
переданных или полученных данных: GPRS-Интернет – 0 Кбайт, GPRS- WAP–0 Кбайт, i-mode – 0 Кбайт. 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. 
Значение баланса лицевого счета, при котором предоставление указанных выше услуг прекращается, может варьироваться в случае, если размер задолженности в течение 61 дня изменился по причине 
поступления в АСР данных о ранее оказанных платных услугах, например, роуминг.  
Если по истечении этого периода баланс абонента не превысит значения 8,00 руб., возможность получения указанных услуг прекращается. Непоступление на Лицевой счет абонента в течение 183 дней после 
истечения указанного выше 61-дневного срока денежных средств в сумме, достаточной для достижения на Лицевом счете положительного остатка, или неиспользование абонентом платных услуг в течение периода 
равного 183 дням, будет означать односторонний отказ абонента от исполнения договора. 
Перейти на тарифный план «Супер Первый» можно, отправив бесплатное SMS с кодом 012 на номер 1771, набрав 111 2 5 , с помощью Мобильного помощника, Интернет-помощника или позвонив 0890. 
Стоимость перехода составляет 34 руб. Предоставляется возможность первоначальной однократной бесплатной смены тарифного плана «Супер Первый» на тарифные планы «Свободный», «RED», «RED_text», 
«Классный», «МЫ», «Первый», «ОНЛАЙНЕР», «Любимый», «Все свои», «Универсальный», «Практичный», «Базовый». 
Детализированный счет (ежемесячный), детализированный отчет по балансу, доставка счета  (в т.ч. по электронной почте), запрет вызова, голосовая почта ("секретарь"), короткий номер, а также  передача 
данных/факса (при использовании дополнительного номера), факс без телефонии, передача данных без телефонии, добровольная блокировка, антиопределитель номера по запросу не предоставляются.  
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. В связи с особенностями распространения радиоволн и рельефом местности граница между Московским и другими регионами является примерной. 
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Тарифы действительны с 7 сентября 2007 года на территории г. Москвы и Московской области. 


