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Собираетесь в долгожданный отпуск, но вас пугают роуминговые тарифы? Услуга «Евразия» позволит сэкономить на
входящих звонках и звонках на телефоны МТС России, находясь в роуминге. Подключите услугу и звоните в поездках
по единой льготной цене - 8,90 руб. после 1-ой минуты разговора*! Подключить услугу можно на период 7 или 14
календарных дней. Льготная цена действует с момента подключения услуги и распространяется на все входящие
звонки и исходящие вызовы абонентам МТС России, и ограничивается 30 ноября 2009 г. включительно. .
Предложение распространяется на роуминговые тарифы в странах наиболее популярных направлений путешествий:
все страны Европы, а также Египет, Китай, Куба, Таиланд, Турция, Тунис, Израиль, ОАЭ и Южная Корея**.
Подключить услугу можно по 30 ноября 2009 г. Льготная цена на звонки в роуминге действует по 30 ноября 2009 г.
включительно.

Другое
Полный список скидок и акций

Стоимость подключения услуги:
на 7 дней: 65 руб.;
на 14 дней: 100 руб.

Звоните нам:
8-800-333-0890

Абонентская плата отсутствует.
Для подключения услуги выберите:
страну пребывания;
срок действия услуги;
удобный способ подключения.
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Страна пребывания

Срок
действия
услуги

Болгария, Греция, Египет, Испания, Италия, Кипр, Китай, Куба,
Словакия, Словения, Таиланд, Турция, Тунис, Хорватия, Финляндия,
Черногория, Чехия

7 дней

Способы подключения

с помощью
«SMS-Помощника»:
отправьте SMS с текстом
4207 на номер 111
команда

выберите услугу
«Популярная Евразия 7» в
«Интернет-Помощнике»

14 дней

с помощью
«SMS-Помощника»:
отправьте SMS с текстом
4214 на номер 111
команда

выберите услугу
«Популярная Евразия 14»
в «Интернет - Помощнике»

Остальные страны Европы (Австрия, Бельгия, Великобритания,
Венгрия, Германия, Дания, Латвия, Литва, Польша, Румыния,
Швейцария, Швеция, Эстония, Португалия, Монако, Нидерланды,
Норвегия, Лихтенштейн, Албания, Андорра, Босния и Герцеговина,
Гренландия, Ирландия, Исландия, Люксембург, Македония, Мальта,
Сербия, Франция), а также Израиль, ОАЭ, Южная Корея

7 дней

с помощью
«SMS-Помощника»:
отправьте SMS с текстом
4507 на номер 111
команда

выберите услугу «Бизнес
Евразия 7» в «Интернет Помощнике»

14 дней

с помощью
«SMS-Помощника»:
отправьте SMS с текстом
4514 на номер 111
команда

выберите услугу «Бизнес
Евразия 14» в «Интернет Помощнике»

Абоненты некорпоративных тарифных планов и корпоративных планов «Команда» и «Свой бизнес» могут подключить
услугу через системы самообслуживания, в т.ч. и при нахождении в роуминге. При подключении услуги в роуминге
через SMS дополнительно оплачивается стоимость исходящего SMS-сообщения в соответствии с роуминговыми
тарифами. Абоненты других корпоративных планов могут подключить услугу, обратившись в салоны-магазины МТС
или к персональному менеджеру.
Вы сможете воспользоваться предложением в роуминге только при наличии подключенных услуг «Международный и
национальный роуминг» и «Международный доступ». Проверить подключение данных услуг можно через «ИнтернетПомощник».
После окончания срока действия услуги вызовы тарифицируются в соответствии с базовыми тарифами
международного роуминга.
В период с 17.08.2009 по 30.11.2009 при подключении услуги «Евразия» через Интернет-Помощник на сайте МТС в
стоимость подключения услуги включен пакет внутрисетевых вызовов1 в размере 10 минут сроком действия на 30
дней.
Подключение пакета производится в течение двух недель, следующих за неделей подключения услуги.
Информацию об остатке и сроке действия пакета можно получить с помощью:
Интернет-Помощника
USSD-команды *119#
Мобильного Помощника по номеру 111
Примечание:
Список услуг, участвующих в акции: Родные города, Любимый регион, Любимый регион+, Соседние регионы, Родные
страны, Везде как дома и Свободное время.
Акция действует при подключении услуги через Интернет–Помощник на всех тарифных планах, за исключением

Стр. 2 из 3

01.12.2009 1:53

Евразия - Москва и Подмосковье

http://www.mts.ru/discount/discount_tourist/eurasia/

корпоративных.
Если в период действия акции Вы подключаете несколько из перечисленных выше услуг, то Вам предоставляется
разовый пакет внутрисетевых вызовов1 за каждую из подключенных услуг. При предоставлении нескольких пакетов
объем пакетов суммируется, срок действия устанавливается 30 дней с даты подключения последнего пакета.
Пакеты минут действуют на территории домашнего региона при совершении вызовов на телефонные номера
абонентов МТС домашнего региона.
При отключении услуги и ее повторном подключении пакет повторно не предоставляется.

1

Исходящие вызовы на МТС г. Москвы и Московской области при нахождении абонента в пределах г. Москвы и
Московской области
Предложение действительно для абонентов г. Москвы и Московской области, обслуживающихся на всех тарифных
планах.

* Стоимость первой минуты разговора составляет 38,90 руб.

** Скидка действует при регистрации в сетях наземных операторов сотовой связи указанных стран.

Ваше мнение
имеет значение
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