Go-Go-Роуминг - Москва и Подмосковье

http://www.mts.ru/mob_connect/roaming/i_roaming/discount_roaming...

Частным клиентам Мобильная связь Роуминг и межгород Путешествия по миру Скидки и специальные предложения

Go-Go-Роуминг
Экономьте на мобильной связи в поездке с опцией «Go-Go-Роуминг».
Чтобы звонить в Россию и на телефоны страны пребывания со скидкой, набирайте номер вызываемого абонента со специальным кодом *137*.
Чтобы принимать звонки бесплатно с 1-ой по 10-ую минуту, вы можете подключить опцию «Ноль без границ».
С подключенной опцией стоимость вызовов при нахождении в роуминге составит:
Страна пребывания

Исходящие вызовы с использо-ванием
специального кода *137* на любой номер
России или страны пребывания

Все входящие вызовы с
подключенной опцией
«Go-Go-Роуминг»

Все входящие вызовы с
подключенной опцией «Ноль
без границ»

Армения, Беларусь, Туркменистан, Украина

11,90

11,90

C 1-й по 10-ю минуту – 0
руб./мин.
с 11-й минуты и далее - 5
руб./мин.

Прочие страны СНГ, Абхазия, Грузия, все страны
Европы, Египет, Израиль, Китай, Куба, ОАЭ, Таиланд,
Тунис, Турция, Ю. Корея

19,90

11,90

С 1-й по 10-ю минуту – 0
руб./мин.
с 11-й минуты и далее - 5
руб./мин.

Все остальные страны, зарубежные операторы,
предоставляющие связь на морских и воздушных
судах, спутниковая система Thuraya

79,00

79,00

С 1-й по 10-ю минуту – 0
руб./мин.
с 11-й минуты и далее - 5
руб./мин.

Все цены указаны с учетом НДС. Тарификация поминутная, начиная с первой секунды вызова.
Оплата исходящих вызовов с использованием специального кода *137* на телефоны других стран производится по базовым тарифам на услуги международного
роуминга.
Если набор номера осуществляется в обычном формате международных вызовов без использования кода *137* (например, +7916ХХХХХХХ), оплата
производится по тарифам на исходящие вызовы в международном роуминге.
Если вы не подключили ни одну из опций, тарификация входящих вызовов осуществляется по базовым тарифам на услуги международного роуминга.
Использование специального кода *137* и опция «Go-Go-роуминг» доступны для подключения абонентам некорпоративных тарифных планов.

Как подключить/отключить опцию «Go-Go-Роуминг»
через «Интернет-помощник
наберите *111*882#

»;

;

отправьте SMS на номер 111 с текстом 882 для подключения опции, с текстом 8820 для отключения опции.
Вы можете подключить опцию, даже находясь за границей. Команда *111*882#
бесплатна. SMS на номер 111 бесплатно в домашней сети, во внутрисетевом и
международном роуминге, при нахождении в национальном роуминге отправка SMS оплачивается в соответствии с роуминговым тарифом.
Плата за подключение и ежемесячная плата за использование опции не взимается до 28 февраля 2014 г. С 1 марта 2014 г. за использование опции будет
взиматься ежемесячная плата.
При переходе на тарифные планы, на которых опция не предоставляется, она отключается автоматически.

Как позвонить с использованием кода *137*
Наберите номер вызываемого абонента в формате: *137*|код страны|номер абонента#

.

Например, соединение с абонентом сети мобильной связи МТС или абонентом городской сети города Москвы (телефонный код России - 7) производится
следующим образом:
*137*7916ХХХХХХХ#
*137*7495ХХХХХХХ#
ПРИМЕР: Для звонка в Москву на номер 7777777 наберите: *137*74957777777# (7 – код России, 495 – код Москвы, 7777777 – номер в Москве). Знак «+» и другие
символы перед кодом страны набирать не надо.
После отправки команды вы увидите на экране телефона сообщение «Ваш запрос принят. Пожалуйста, ожидайте». Далее вы получите входящий звонок. Ответьте
на него и ожидайте соединения с вызываемым абонентом.
Оплата вызова производится с момента соединения с вызываемым номером.
Возможность использования кода *137* предоставляется абонентам указанных тарифных планов бесплатно. При переходе на тарифные планы, на которых опция
не предоставляется, возможность набора номера с использованием специального кода не предоставляется.
Для абонента, с которым установлено соединение, вызов тарифицируется как обычный входящий вызов с учетом местонахождения.
Соединение можно установить с абонентами мобильных и стационарных сетей России и зарубежных стран. Возможность соединения с абонентами спутниковых
систем связи не предоставляется.
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Условия использования предложения
Если у вас одновременно подключены опции «Ноль без границ» и «Go-Go-Роуминг», оплата входящих вызов производится в соответствии с условиями опции
«Ноль без границ». Если при подключенных опциях «Ноль без границ» и «Go-Go-Роуминг» вы набираете номер абонента, с которым желаете установить
соединение, с кодом *137*, оплата производится по тарифам для вызовов, осуществленных с указанным кодом.
Если набор номера осуществляется в обычном формате для международных вызовов без использования кода *137* (например, +7916ХХХХХХХ), оплата
производится по тарифам на исходящие вызовы в международном роуминге; при подключенной опции «Ноль без границ» - в соответствии с условиями указанной
опции.
Предложение действует для абонентов сети мобильной связи МТС г. Москвы и Московской области.
Вы сможете воспользоваться предложением в роуминге только при наличии подключенных опций «Международный и национальный роуминг» и «Международный
доступ», или опции «Легкий роуминг и международный доступ». Проверить подключение данных опций можно через «Интернет-помощник », сервис «Мои
услуги». При подключенной опции «Легкий роуминг и международный доступ» использование телефона возможно в сетях операторов
, с которыми у ОАО МТС
заключено соглашение о CAMEL-роуминге.
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