
МТС Коннект-
NetBook

Федеральный номер / авансовый метод расчетов

Пакет GPRS-трафика 250 Мбайт

Пакет GPRS-трафика 500 Мбайт

Пакет GPRS-трафика 1000 Мбайт

Пакет GPRS-трафика 3000 Мбайт

Пакет GPRS-трафика 250 Мбайт

Пакет GPRS-трафика 500 Мбайт

Пакет GPRS-трафика 1000 Мбайт

Пакет GPRS-трафика 3000 Мбайт

•  Все цены указаны в рублях с учетом налогов

Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет (сверх подключенного пакета 3000 Мб) 0,99

Детализированный счет на бумажном носителе 17,00

Пакет GPRS-трафика "100 Мбайт бесплатно" 4 0,00

120,00

Услуга "Ночной SMS-Драйв"*, в сутки 5,00

Антиопределитель номера по запросу 11 34,00

Запись сообщения в почтовый ящик "Секретарь"

Антиопределитель номера 11

Добавление услуги «Дубликат счета»

Группа компаний МТС 7 с услугой «Родные страны»9 10,00

Добавление/отмена услуг без абонентской платы

Добавление услуги "Реальный IP"

Передача сообщений (SMS/MMS) 12

6,50

Услуги, предоставляемые бесплатно

5,25

0,00

Исходящие SMS-сообщения на телефоны сотовых операторов России (за сообщение) 

Исходящие SMS-сообщения на телефоны международных сотовых операторов (за сообщение) 

Исходящее MMS-сообщение

Чат (добавление услуги, абонентская плата, входящие/исходящие сообщения)

600,00

1100,00

0.00

1700,00

0,00

3,50

360,00

660,00

1020,00

5,95

75 / 200 / 300

Запрет вызова

Детализированный отчет по балансу с доставкой по факсу в пределах регионального центра 3,00

  Голосовая/ факсимильная почта “Секретарь” + переадресация, в сутки 0,00 / 2,30

Доставка счета 34,00

Услуги «SMS пакет 50»/«SMS пакет 150»/«SMS пакет 300»** 0,00

34,00

70,00Остальные страны

0,00 (до 1 декабря 2009 
г.)

Исходящее SMS-сообщение на телефоны абонентов МТС России, на телефоны других сотовых операторов г. 
Москвы и Московской обл. в период с 00:00 по 08:00 при подключенной услуге "Ночной SMS-Драйв"*

Добавление/отмена услуги «GOOD’OK»

Добавление/отмена услуг 10

Периодические платежи

Добавление услуг «SMS пакет 50»/«SMS пакет 150»/«SMS пакет 300»**

1,95

0,00/0,00

34,00

50,30/0,00

34,00/0,00

90,00/0,00

34,00

100,00

0,00

Абонентская плата 1,2 В месяц

Пакет GPRS-трафика 100 Мбайт

Пакет GPRS-трафика 100 Мбайт 300,00

Стоимость подключения пакета GPRS-трафика 3,4 Разово

180,00

Пакет GPRS-трафика "100 Мбайт бесплатно"  4 0,00

Входящие SMS / MMS-сообщения (за сообщение) 0 / 0

1,00

Разовые платежи

Разовая установка/снятие запрета определения номера (при наличии услуги "Антиопределитель номера по 
запросу") 

2,00/0,00

Добавление/отмена услуги "Родные страны" 8

Добавление услуги ГФП “Секретарь”

Добавление услуги "Ночной SMS-Драйв"*

Пакетная передача данных (GPRS/EDGE) 13

Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет (сверх подключенного пакета)

Стоимость входящих вызовов

Детализированный счет на бумажном носителе (по электронной почте), за сутки

Остальная Россия

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России

Переадресованные вызовы

ГФП "Секретарь": прослушивание сообщений в почтовом ящике 

Плата за 10 Кб переданной/полученной информации GPRS-WAP

Европейские страны

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС г. Москвы и Московской области 5,95

25,00

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой связи г. Москвы и 
Московской обл.

0.00

Стоимость междугородных и международных вызовов 6

5,00

Исходящие вызовы на телефоны операторов фиксированной связи г. Москвы и Московской обл.

Исходящие вызовы при передаче данных на телефон 0885 (услуга "Мобильный интернет", WAP) 5,95

5,95

45,00

10,00

По направлению 5

за минуту

Страны СНГ 8

ОАО "Мобильные Телесистемы"  
Тел. (495) 766-0166
WWW.MTS.RU

Доступ к сети Интернет и электронной почте
из любой точки России и мира

Первоначальная сумма баланса 0,00

КруглосуточноСтоимость исходящих вызовов (за минуту)

2,75

Мобильный Помощник; Переадресация вызова; Служба коротких сообщений; Ожидание/удержание вызова; Конференц-связь, Перевод вызова; Мобильный 
офис; Интернет Помощник; Определитель номера, Автоинформирование о балансе через SMS, GPRS, Запрос баланса через USSD, Параметры SMS (русский 
язык), "Вам звонили!", "Однократная бесплатная смена тарифного плана"

•  Тариф действителен с 20.10.2009 г. на территории г. Москвы и Московской области                                                                                                                                                           

3700,00

2040,00



13 Указанная стоимость за передачу/получение информации GPRS-Интернет и GPRS-WAP применяется, если в условиях пользования  ресурсами, содержащими информационно-
развлекательный контент, не указана  стоимость трафика.
При запросе доступа к платным ресурсам с помощью GPRS-Интернет и GPRS-WAP на Интернет-странице предоставляется информация о стоимости и условиях доступа к 
данному ресурсу. Тарификация осуществляется после подтверждения согласия с условиями. Доступ к ресурсу возможен сразу после подтверждения.

4 При подключении на ТП «МТС Коннект-Netbook» предоставляется возможность бесплатного подключение услуги "100 Мб бесплатно" с помощью системы "SMS-помощник" (SMS с
текстом 345 на номер 111). Стоимость подключения стандартного пакета по ТП 100 Мб в этом случае не взимается. После исчерпания основного автоматически активируется 
бонусный пакет "100 Мбайт бесплатно".

«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 нарушениюработоспособности
оборудования и устройств связи «МТС».

**Плата за подключение пакета списывается с лицевого счета в полном объёме в момент подключения. Срок действия пакета - 30 календарных дней с момента подключения. 
После истечения этого периода неизрасходованные сообщения не сохраняются. При одновременном подключении нескольких пакетов, остаток SMS ранее подключенного пакета 
суммируется с номиналом подключаемого пакета,  при этом новый срок действия - это  срок действия последнего из подключенных пакетов. Время отключения пакета равно 
времени подключения, например, пакет подключенный в 12:00 будет отключен в 12:00 через 30 суток.
Пакеты SMS расходуются на территории г. Москвы и Московской обл. при отправке SMS-сообщений на телефонные номера абонентов МТС и других сотовых операторов г. 
Москвы и Московской обл. После исчерпания пакета или окончания срока его действия тарификация SMS производится в соответствии с условиями тарифного плана.

Все исходяще вызовы, превышающие пороги соединения, округляются поминутно в большую сторону. Порог соединения для всех направлений вызовов составляет 3 сек.

Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных GPRS-Интернет 1 Кбайт, GPRS-WAP —1 Кбайт, 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мб = 1024 Кбайт. Нетарифицируемый
объем переданных или полученных данных: GPRS-Интернет — 0 Кбайт, GPRS-WAP —0 Кбайт. Переданная и полученная информация тарифицируется раздельно по каждому
направлению в пределах одной сессии. Все сессии, превышающиене тарифицируемый объем переданных или полученных данных, округляются в большуюсторону с точностью
до 1 Кбайта. 

1 Тарифный план "МТС Коннект-NetBook" предоставляется только только участникам акции и при условии подключения одного из пакетов GPRS-Интернет трафика  (в пакете 
учитывается GPRS-трафик через APN: "internet.mts.ru" или "realips.msk").
Отключение пакета GPRS-Интернет трафика возможно только при условии изменения тарифного плана на иной.
Абонентская плата за пакеты трафика GPRS-Интернет списывается второго числа каждого календарного месяца в полном объеме, независимо от количества средств на счете. 
В случае если на момент списания номер заблокирован, плата будет списана в момент выхода из блокировки за текущий месяц, в котором произошла отмена блокировки. За 
полный календарный месяц, в котором абонент фактически находился в блокировке, в связи с отсутствием денежных средств на лицевом счете, абонентская плата не 
взимается.
Пакет трафика GPRS-Интернет предоставляется абоненту первого числа каждого месяца, при этом происходит автоматическое обнуление трафика, предоставленного ранее.

10 Относится к услугам, имеющим цену более 0 руб., добавляемым в салонах-магазинах МТС,через контактные центры МТС, через системы МобильныйПомощник и Интернет
Помощник.

7 Операторы Группы компаний МТС:СПUMC(Украина), ОООUZDUNROBITA(Узбекистан), СООО«МобильныеТелеСистемы» (Беларусь), BCTI(Туркменистан), К-Телеком (Армения),
«Sistema Shyam TeleServices» (Индия).

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.

12 Указана стоимость для исходящих/входящих SMS– сообщенийна/от телефонные номера абонентов сотовых сетей связи. В иных случаях, в том числе при отправке/получении
SMS – сообщений по коротким (трех-шестизначным) номерам  сети МТС, стоимость таких сообщений устанавливается отдельно.

3 При переключении с пакетов 3000 Мбайт, 1000 Мбайт,  500 Мбайт и 250 Мбайт на пакет 100 Мбайт используется остаток трафика неизрасходованного в текущем месяце
При переключении с пакетов 3000 Мбайт, 1000 Мбайт,  500 Мбайт и 100 Мбайт на пакет 250 Мбайт будет предоставлен пакет трафика в объеме 150 Мбайт плюс 
неизрасходованный в текущем месяце трафик из  того пакета, который был подключен ранее (3000 Мбайт, 1000 Мбайт, 500 или 100 Мбайт).
При переключении с пакетов 100 Мбайт, 250 Мбайт, 1000 Мбайт и 3000 Мбайт на пакет 500 Мбайт будет предоставлен пакет трафика в объеме 400 Мбайт плюс неизрасходованный
в текущем месяце трафик из  того пакета, который был подключен ранее (100 Мбайт, 250 Мбайт, 1000 Мбайт или 3000 Мбайт).
При переключении с пакетов 100 Мбайт, 250 Мбайт, 500 Мбайт и 3000 Мбайт на пакет 1000 Мбайт  будет предоставлен пакет трафика в объеме 900 Мбайт плюс 
неизрасходованный в текущем месяце трафик из того пакета, который был подключен ранее (100 Мбайт, 250 Мбайт, 500 Мбайт или 3000 Мбайт).
При переключении с пакетов 100 Мбайт, 250 Мбайт, 500 Мбайт, 1000 Мбайт на пакет 3000 Мбайт  будет предоставлен пакет трафика в объеме 2900 Мбайт плюс 
неизрасходованный в текущем месяце трафик из того пакета, который был подключен ранее (100 Мбайт, 250 Мбайт, 500 Мбайт или 1000 Мбайт).

2 Расход включенного в пакет GPRS-Интернет трафика происходит при нахождении на территории г. Москвы и Московской области и во внутрисетевом GPRS-роуминге

5 Переадресованные вызовы тарифицируются в соответствии с направлением, что соответствует стоимости исходящего вызова (в соответствии с тарифным планом) на
номер, куда установлена переадресация.

Внимание: Не использование Голосовой/факсимильной почты в течение 2-х и более календарных месяцев означает односторонний отказ абонента от данной услуги. 

8 По указанному тарифу также оплачиваются вызовы на телефоны МТС –Индия (оператор «Sistema Shyam TeleServices»)

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

Если условия тарифного плана не предусматривают иное, стоимость доступа к сети связи включена в стоимость комплекта. За изменение тарифа для оплаты телематических
услуг связи плата не взимается.

* Количество нетарифицируемых SMS-сообщений, передаваемых при подключенной услуге в ночное время (с 00.00 до 08.00 часов) не ограничено.
Услуга действует при нахождении абонента в г. Москве и Московской обл. Подробности на сайте www.mts.ru.

Еслибаланс абонента становится равным или ниже нуля (но не ниже минус 300 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.

6 Указана междугородная/международная составляющая звонка без учета местной составляющей. При расчете стоимости звонка составляющие суммируются.
Продолжительность междугородного/международного звонка округляется поминутно в большую сторону, порог соединения составляет 3 сек.

9 Услуга «Родные страны» - звонки на телефоны абонентов Группы компаний МТС оплачиваются по льготной стоимости, как звонки по направлению «Россия». Без услуги
«Родные страны» вызовы на телефоны абонентов Группы компаний МТС оплачиваются  по направлению «СНГ». Подробности на www.mts.ru.

11 Номер телефона гарантированно нельзя определить на мобильных телефонах абонентов МТС (на территории г. Москвы и Московской области).

Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов подвижной связи тарифицируются по направлению региона. Переадресованные вызовы тарифицируются в
соответствии с направлением, что соответствуют стоимости исходящего вызова (в соответствии с тарифным планом) на номер, куда установлена переадресация.


