
Описание безлимитных опций на тарифе «RED Energy» 
 
С открытием нового тарифного плана «Red Energy» его абонентам доступны новые  
опции — подключай и расширяй территорию своей свободы! 
 

БЕЗЛИМИТНЫЕ ЗВОНКИ 
Любишь поболтать? Опция «Безлимитные звонки» — для тебя! 
«Безлимитные звонки» — это неограниченное общение с абонентами МТС г. Москвы и 
Московской области! Звонки абонентам МТС за 0 рублей* в любое время! 
 
Сколько стоит 
Стоимость подключения опции — 35 рублей. 

Ежесуточная абонентская плата — 20 рублей. 

 
Подключить/отключить услугу можно: 
 

 набрав со своего мобильного телефона *111*2120# ; 
 отправив SMS-сообщение на номер 111 с текстом 2120 для подключения услуги, с 

текстом 21200 для отключения опции; 
 с помощью сервиса «Мобильный Помощник», позвонив со своего мобильного 

телефона по номеру 111-2-1-2-0; 
 с помощью сервиса «Интернет-Помощник». 

 
 
 

БЕЗЛИМИТНЫЕ SMS 
Не представляешь свою жизнь без SMS-общения? Любишь делиться впечатлениями? 
Подключив тарифную опцию «Безлимитные SMS» на тарифном плане «Red Energy», ты 
сможешь отправлять SMS -сообщения за 0 рублей!** 

 
 
Сколько стоит 
Стоимость подключения опции — 35 рублей. 

Ежесуточная абонентская плата — 20 рублей. 

 
Подключить/отключить услугу можно: 
 

 набрав со своего мобильного телефона *111*2130# ; 
 отправив SMS-сообщение на номер 111 с текстом 2130 для подключения услуги, с 

текстом 21300 для отключения опции; 
 с помощью сервиса «Мобильный Помощник», позвонив со своего мобильного 

телефона по номеру 111-2-1-3-0; 
 с помощью сервиса «Интернет-Помощник». 

 
В период с 06.02.2010 по 31.12.2010 при подключении услуг «Безлимитные звонки» и 
«Безлимитные SMS» на тарифном плане «RED Energy» через Интернет-Помощник на сайте МТС 
Вы получаете 120 бонусных баллов в программе МТС Бонус, которые Вы можете обменять на 
вознаграждения – пакеты минут или пакеты sms  
Для тех, кто еще не является участником бонусной программы, регистрация в ней происходит 
автоматически и абсолютно бесплатно. 
Начисление бонусных баллов производится в течение недели, следующей за неделей 
подключения услуги. 
Информацию о количестве бонусных баллов можно получить: 
- Отправив SMS-сообщение с ключевым словом BAL 1 на бесплатный2 короткий номер 4555. В 
ответ Вам поступит сообщение о доступном остатке баллов. 



- Посетив Вашу персональную страницу на WEB-портале программы www.bonus.mts.ru (активная 
ссылка на сайт), где содержится полная информация о состоянии бонусного счета. 
 
Примечание: 
1. Запрос должен быть отправлен латиницей, регистр не имеет значения.  
2. В случае нахождения абонента за пределами г. Москвы и Московской области, стоимость SMS на 4555 = 0 руб. + тариф 
на услуги роуминга. 
Список услуг, участвующих в акции: «Любимый регион», «Любимый регион+», «Соседние регионы», «Родные страны», 
«Родные города», «Свободное время», RED Zone, «Выгодный междгород», «Ночной SMS-Драйв», «SMS-пакеты»,» MMS-
пакеты», «Интернет за копейки», «Интернет оптимизации»я, «Интернет 24», «Интернет 48» и GOODOK.  
Участниками акции могут стать абоненты МТС – физические лица или индивидуальные предприниматели.  
Если в период действия акции Вы подключаете несколько из перечисленных выше услуг, то бонусные баллы будут Вам 
начислены за каждую.  
При отключении услуги и ее повторном подключении, бонусные баллы повторно не предоставляется. 

 

 

БЕЗЛИМИТНЫЙ НОЧНОЙ ИНТЕРНЕТ 
Чаты, форумы, блоги, ICQ и все это без ограничений? Легко - подключай опцию 
«Безлимитный ночной Интернет» и наслаждайся WEB-свободой! 

При подключении опции «Безлимитный ночной Интернет» с 01:00 ночи до 08:00 утра, 
трафик GPRS-Интернет не тарифицируется.  

 
Сколько стоит 
Стоимость подключения опции — 250 рублей. 

Ежемесячная абонентская плата — 450 рублей. 

 
Подключить/отключить услугу можно: 
 

 набрав со своего мобильного телефона *111*353# ; 
 с помощью сервиса «Мобильный Помощник», позвонив со своего мобильного 

телефона по номеру 111-2-1-2-8; 
 с помощью сервиса «Интернет-Помощник». 

 
Подробнее об опции «Безлимитный ночной Интернет» [ссылка на подробное 
описание] 
 
 

*- Вызовы абонентам г. Москвы и Московской области тарифицируются по стоимости 0 рублей при нахождении в г. Москве 
и Московской области. Действие опции не распространяется на направление "Прослушивание Голосовой/ факсимильной 
почты” (вызов на 0860). 

**- при подключенной опции «Безлимитные SMS» стоимость 0 рублей за сообщение распространяется на все SMS-
сообщения абонентам МТС г. Москвы и Московской области и на 50 SMS-сообщений в сутки, отправленных абонентам 
других операторов сотовой связи г. Москвы и Московской области с территории г. Москвы и Московской области. В случае 
отправки более чем 50 SMS-сообщений в сутки абонентам других операторов сообщения по данному направлению 
тарифицируются по стоимости, указанной в тарифном плане. 

Red Energy = Рэд Энерджи 

Тарифные опции «Безлимитные звонки» и «Безлимитные SMS» доступны только на тарифном плане RED Energy. 
Тарифные опции действуют при нахождении абонента на территории г. Москвы и Московской области. 

Тарифная опция «Безлимитные SMS» является взаимоисключающей с услугой «Ночной SMS Драйв», при подключении 
«Ночной SMS Драйв» услуга «Безлимитные SMS» автоматически отключается. 

Участие в акции «Подключи друга и получи 700 минут» исключает возможность пользования услугой «Безлимитные 
звонки», в случае участия в акции «Подключи друга и получи 700 минут» опция «Безлимитные звонки» автоматически 
отключается. 


