
Стоимость трафика указана за скачивание-передачу 1Мб информации. 

Адрес сервиса Описание сервиса Тарификация

dynamic.immo.ru  
Позволяет просматривать каталог мобильного 
контента, а также приобретать мобильный 
контент, оплачивая его путем перехода на ссылке 
с измененной тарификацией. Мобильный контент в 
рамках УСЛУГИ включает игры, видеоролики, 
реалтоны, темы, картинки.

007.001 - 0руб.
http  ://  dynamic  .  immo  .  ru  /  sdp  -      
bill/traffic/Q/
007.002 - 30руб.
http://dynamic.immo.ru/sdp-
bi!l/traffic/30/
007.003 - 50руб.
http://dynamic.immo.ru/sdp-
bill/traffic/50/
007.004 - 70руб.
http://dynamic.immo.ru/sdp-
bill/traffic/70/

cpa1.playmobile  .ru      
Позволяет просматривать каталог мобильного 
контента, а также приобретать мобильный 
контент, оплачивая его путем перехода на ссылке 
с измененной тарификацией. Мобильный контент 
в рамках данной услуги включает игры, 
видеоролики, реалтоны, темы, картинки.

005.505 - 0руб.
http://cpa1 .playmobile.ru/tr900/  
005.506 - 30руб.
http://cpa1 .playmobile.ru/tr906/  
005.507 - 50руб.
http://cpa1.playmobile.ru/tr908/  
005.508 - 70руб.
http://cpa1.playmobile.ru/tr912/  

wap.mtsvideo.ru
Позволяет просматривать каталог мобильного 
контента в рамках сервиса "Смотри онлайн", а 
также приобретать мобильный контент, оплачивая 
его путем перехода ссылке с измененной 
тарификацией. Мобильный контент в рамках 
данной услуги включает видеоролики.

005.510 - 0руб.
http  ://  wap  .  mtsvideo  .  ru  /  mv  /  tr  900/      
005.511 - 30руб.
http://wap.mtsvideo. ru/mv/tr906/
005.512 - 50руб.
http  ://  wap  .  mtsvideo  .  ru  /  mv  /  tr  908/  
005.513 - 70руб.
http  ://  wap  .  mtsvideo  .  ru  /  mv  /  tr  912/  
005.514 - 0руб.
Отгрузка потокового видео
будет доступна на
http  ://  wap  .  mtsvideo  .  ru  /  
005.515 - 70руб.
Отгрузка потокового видео
будет доступна на
http  ://  wap  .  mtsvideo  .  ru  /  
005.516 - 30руб.
Отгрузка потокового видео
будет доступна на
http  ://  wap  .  mtsvideo  .  ru  /  

hiscore-
ru.rankingames.com  

«Ежедневные чемпионаты по играм
Samsung Fun Club (SFC)» позволяют загружать 
специальные версии игр, а также просматривать 
свои позиции в рейтингах каждой такой игры. Игры 
в разделе отличаются от традиционных 
возможностью отправлять результат (счет) из 
игры на сайт услуги. 

006.404 - 50руб. 
http://hiscore-ru  .  rankingames  .  com  

win.samsungmobile.ru  «Программы для смартфонов и КПК Samsung Fun 
Club (SFC)» представляют каталог программного 
обеспечения (ПО) для КПК под управлением ОС 
Windows Mobile. Условия распространения ПО, 
находящегося в данном каталоге, подразумевает 
бесплатное распространение этого ПО.

006.406 - 30руб.
http  ://  win  .  samsungmobile  .  ru      

free.i-free.ru/mts «Каталог бесплатного контента i-Free» позволяет 
осуществлять загрузку медиафайлов для 
мобильного телефона, а также пользоваться 
развлекательными и информационными 
разделами сайта.

006.407 - 50руб.
http  ://  free  .  i  -  free  .  ru  /  mts  /      

free.zagruzka.com/mts  «Каталог бесплатного контента Zagruzka» 
позволяет осуществлять загрузку медиафайлов 

006.409 - 50руб.
http  ://  free  .  zagruzka  .  com  /  mts  /      
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для мобильного телефона, а также пользоваться 
развлекательными и информационными 
разделами сайта.

freeja.ru «Jamango Free» позволяет полноценно 
пользоваться всеми функциями, услугами, 
сервисами внутри коммьюнити сервиса Jamango: 
от создания собственного профайла в 
коммьюнити до загрузки и просмотра 
пользовательского контента не платя при этом за 
gprs трафик, а только внося абонентскую плату за 
сервис.

006.410 - 0руб.
http://freeja.ru

wapja.ru «Jamango» позволяет пользоваться всеми 
функциями, услугами, сервисами внутри 
коммьюнити сервиса Jamango: от создания 
собственного профайла в коммьюнити до загрузки 
и просмотра файлов размещенных 
пользователями.

006.411 - 30руб.
http://wapja.ru

waprika.ru «WAPRIKA.RU» позволяет получить доступ к 
файлам на портале WAPRIKA.RU, 
предназначенным для воспроизведения на 
мобильных терминалах.

006.412 - 70руб.
http://waprika.ru

wap.dating.playfon.ru  Позволяет пользоваться сервисом знакомств, 
включающим следующий основной функционал: 
создание и просмотр анкет пользователей, 
создание и просмотр фото галерей, голосование, 
поиск пользователей, загрузка и просмотр видео, 
обмен сообщениями с пользователями, участие в 
рейтинге пользователей.

008.001 - 30руб.
wap  .  dating  .  playfon  .  ru      

mtsgraphics.playfon.ru  Позволяет просматривать каталог мобильного 
контента, а также приобретать мобильный 
контент. Мобильный контент в рамках услуги 
включает игры, реалтоны, полные трЗ-треки, 
видео-ролики, темы, картинки.

008.002 - 50руб.
mtsgraphics.playfon.ru  

mtsgames.playfon.ru  Позволяет просматривать каталог мобильного 
контента, а также приобретать мобильный 
контент. Мобильный контент в рамках услуги 
включает игры, реалтоны, полные трЗ-треки, 
видео-ролики, темы, картинки.

008.003 - 70руб.
mtsgames.playfon.ru  

mtscontent.playfon.ru Позволяет просматривать каталог мобильного 
контента, а также приобретать мобильный 
контент. Мобильный контент в рамках услуги 
включает игры, реалтоны, полные трЗ-треки, 
видео-ролики, темы, картинки.

008.004 - 30руб.
mtscontent.playfon.ru  

mtsfree.playfon.ru Позволяет просматривать каталог мобильного 
контента, а также приобретать мобильный 
контент. Мобильный контент в рамках услуги 
включает игры, реалтоны, полные трЗ-треки, 
видео-ролики, темы, картинки.

008.014 - 0руб.
mtsfree.playfon.ru

mtc.nawap.com Данный сервис предоставляет возможность 
просматривать каталог лицензионного мобильного 
контента, а также закачивать мобильный контент 
в телефон. Мобильный контент в рамках услуги 
включает игры, реалтоны, полные трЗ-треки, 
видео-ролики, темы, картинки.

009.001 - 70руб.
http  ://  mtc  .  nawap  .  com  /      

mts.nawap.com Данный сервис предоставляет возможность 
просматривать каталог лицензионного мобильного 
контента, а также закачивать мобильный контент 
в телефон. Мобильный контент в рамках услуги 
включает игры, реалтоны, полные трЗ-треки, 

009.002 - 30руб.
http  ://  mts  .  nawap  .  com  /      
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видео-ролики, темы, картинки.

mts.damwap.ru Данный сервис предоставляет возможность 
просматривать каталог лицензионного мобильного 
контента, а также закачивать мобильный контент 
в телефон. Мобильный контент в рамках услуги 
включает игры, реалтоны, полные трЗ-треки, 
видео-ролики, темы, картинки.

009.003 - 30руб.
http  ://  mts  .  damwap  .  ru  /  

mtc.  damwap.ru  Данный сервис предоставляет возможность 
просматривать каталог лицензионного мобильного 
контента, а также закачивать мобильный контент 
в телефон. Мобильный контент в рамках услуги 
включает игры, реалтоны, полные трЗ-треки, 
видео-ролики, темы, картинки.

009.004 - 50руб.
http  ://  mtc  .  damwap  .  ru  /  

wap.partyfon.ru Community проект с wap и web интерфейсами, 
предназначенный для знакомства и общения. 
Включает в себя: синхронизацию и хранение всех 
данных телефона, новостную ленту (более 20 
рубрик), социальную сеть, поиск знакомых, 
файлообменник, пользовательское видео, каталог 
мобильных услуг, блоги, форумы, чат, гороскопы, 
погоду.

009.005 - 30руб.
http  ://  wap  .  partyfon  .  ru  /  

wap.free.infon.ru Позволяет просматривать каталог лицензионного 
мобильного контента, а также закачивать 
мобильный контент в телефон. Мобильный 
контент в рамках услуги включает игры, 
реалтоны, полные трЗ-треки, видео-ролики, темы, 
картинки.

009.006 - 70руб.
http  ://  wap  .  free  .  infon  .  ru  /  

mobigamz.russia.zed.com  Первый в России игровой FLASH-портал. 
Установка приложения вместе с необходимым 
программным обеспечением, расширяет охват 
телефонов до 35%. В приложении более 45 flash 
игр.

009.007 - 30руб.
http  ://  mobigamz  .  russia  .  zed  .  com  /      

wap.oki-doki.mobi Данный сервис предоставляет возможность 
просматривать каталог лицензионного мобильного 
контента, а также закачивать мобильный контент 
в телефон. Мобильный контент в рамках услуги 
включает игры, реалтоны, полные трЗ-треки, 
видео-ролики, темы, картинки.

009.008 - 30руб.
http  ://  wap  .  oki  -  doki  .  mobi  /  

wap.sexofon.ru Данный сервис позволяет просматривать каталог 
лицензионного эротического мобильного 
контента, а также закачивать мобильный контент в 
телефон. Мобильный контент в рамках услуги 
включает игры, реалтоны, видео-ролики, темы, 
картинки.

009.009 - 50руб.
http  ://  wap  .  sexofon  .  ru  /  

wap.jolly.ru Данный сервис предоставляет возможность 
просматривать каталог лицензионного мобильного 
контента, а также закачивать мобильный контент 
в телефон. Мобильный контент в рамках услуги 
включает игры, реалтоны, полные трЗ-треки, 
видео-ролики, темы, картинки.

009.010 - 70руб.
http  ://  wap  .  jolly  .  ru  /  

1124.ru Позволяет просматривать каталог мобильного 
контента, а также приобретать мобильный 
контент путем отправки SMS при этом выкачка 
контента происходит бесплатно. Мобильный 
контент в рамках услуги включает игры, реалтоны, 
полные трЗ-треки, видеоролики, темы, картинки.

010.020 - 0руб.
1124.ru

doomcity.ru Предоставляет возможность принять участие в 
многопользовательской онлайн-игре «Город 
надежд», а также использовать следующие 

010.021 - 30руб.
doomcity.ru
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сервисы:
возможность выбора персонажа в игре, 
неограниченные возможности развития 
персонажа, общение в игровом пространстве на 
форуме и чате, участие в рейтинге, выполнение 
квестов (игровых задач).

mts.wapland.ru Позволяет просматривать каталог мобильного 
контента, а также загружать его. Мобильный 
контент в рамках услуги включает игры, Java 
приложения, реалтоны, полные mрЗ-треки, видео-
ролики, темы, картинки.

010.022 - 50руб.
http  ://  mts  .  wapland  .  ru  /  

wapland.ru Позволяет просматривать каталог мобильного 
контента, а также загружать его. Мобильный 
контент в рамках услуги включает игры, Java 
приложения, реалтоны, полные трЗ-треки, видео-
ролики, темы, картинки.

010.023 - 70руб.
http://wapland.ru/

spywap.ru «Поиск Spywap.ru» позволяет производить поиск 
по всем доступным в Рунете текстовым сервисам 
и медиа-файлам.

010.024- 30руб.
http://spywap.ru/

flirtmob.ru «WAP-знакомства FlirtMob.ru» позволяет стать 
одним из участников популярного мобильного 
сервиса знакомств FlirtMob  .  ru  .

010.024 - 30руб. 
http://flirtmob.ru/

wap.glammy.ru «Онлайн-игра «Город гламура» позволяет принять 
участие в многопользовательской тематической 
онлайн-игре.

010.025 - 30руб.
http  ://  wap  .  glammy  .  ru  /  

barbars.ru «Онлайн-игра «Варвары» позволяет принять 
участие в многопользовательской тематической 
онлайн-игре.

010.025 - 30руб.
http://barbars.ru/

nasimke.ru «Социальная сеть «Насимке.ру» позволяет 
получить доступ к крупнейшей социальной сети в 
мобильном Рунете.

010.025 - 30руб.
http://nasimke.ru/

mybeep.ru «WAP-знакомства Mybeep.ru» позволяет 
принимать участие в сервисе общения и 
знакомств: размещать анкету, производить поиск 
по анкетам других пользователей, отправлять им 
личные сообщения.

010.025- 30руб.
http://mybeep.ru/

wapcafe.ru Позволяет просматривать каталог электронных 
книг, а также читать электронные книги в режиме 
онлайн

013.001 - 70руб.
http://wapcafe.ru/

Java-игра "Лорды"
Позволяет принимать участие в онлайн-игре.

005.528 - 30руб.
Платный трафик при обмене 
данными java-игры с сервером. 
Сама игра будет распространяться 
на разных сайтах.

icb.newsmts.ru
Предоставляет абоненту доступ к новостным 
материалам в рамках сервиса ICB News.

012.001 - 0руб.
http  ://  icb  .  newsmts  .  ru  /  start  /   012.002-
30руб.
http  ://  icb  .  newsmts  .  ru  /  content  /      

pda  .  vkontakte  .  ru  
временно снят 
из размещения

Доступ к premium-контенту (картинки, аудио, 
видео), размещаемому в мобильной 
брендированной версии социальной сети 
Вконтакте.

005.464 - 30руб.
http  ://  pda  .  vkontakte  .  ru  /  
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