
Ежемесячная

плата, руб.
Интернет-трафик, ГБ Безлимитный доступ к сервисам

Дополнительные

услуги 
2.2

300
12

unlim в ночное время
Безлимит на мессенджеры: WhatsApp, Telegram, Viber, Skype,

Discord, IСQ, SNAPCHAT

450
25

unlim в ночное время

Безлимит на мессенджеры: WhatsApp, Telegram, Viber, Skype,

Discord, IСQ, SNAPCHAT

Безлимит на навигацию: Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор,

Яндекс.Транспорт

700
50

unlim в ночное время

Безлимит на мессенджеры: WhatsApp, Telegram, Viber, Skype,

Discord, IСQ, SNAPCHAT

Безлимит на навигацию: Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор,

Яндекс.Транспорт

Безлимит на соцсети: ВКонтакте, Одноклассники

Вторая память

1250
100

unlim в ночное время

Безлимит на мессенджеры: WhatsApp, Telegram, Viber, Skype,

Discord, IСQ, SNAPCHAT

Безлимит на навигацию: Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор,

Яндекс.Транспорт

Безлимит на соцсети: ВКонтакте, Одноклассники

Безлимит на видео-звонки: Skype, WhatsApp, Viber, МТС Коннект

Вторая память

Добавление/удаление Добровольной блокировки, за факт 0,00/0,00

6. Первоначальный пакет услуг
(услуги, включенные в тарифный план при подключении)

Отказ от получения SMS-сообщений об изменении тарифов;  Мобильный офис (данные и факс на один номер); технологическая метка «Базовая защита от спам-звонков» (с 10.03.2021);

Международный и национальный роуминг; Международный доступ; Запрос баланса через USSD; Ежемесячная плата за тариф; Доступ без настроек; Интернет на день (корп) (c 25.05.2021); Макси

БИТ за границей; Мобильный Интернет; Интернет-Mini; Для ноутбука (месяц) (до 25.05.2021); Плата при подключении.

4. Международные направления

Исходящие SMS-сообщения на телефоны международных сотовых

операторов
5,25

Подробную информацию о стоимости международных звонков вы можете увидеть на сайте www.mts.ru в разделе «Стоимость услуг междугородной и международной связи».

5. Блокировка

Добровольная блокировка
0 руб. в сутки –  первые 180 суток

1 руб. в сутки – начиная со 181 суток

Исходящее SMS-сообщение на телефоны МТС Краснодарского края и

Республики Адыгея
1,20

Исходящее SMS-сообщение на телефоны др. сотовых операторов

Краснодарского края и Республики Адыгея
1,20

Исходящие SMS-сообщения на телефоны сотовых операторов России 2,00

Остальные операторы России 12,50

Переадресованные вызовы По направлению

3. Передача сообщений (за сообщение)

Входящие SMS 0,00

Звонки на мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой

связи Краснодарского края и Республики Адыгея
3,10

Звонки на телефоны операторов фиксированной связи Краснодарского

края и Республики Адыгея
3,40

Звонки на мобильные телефоны МТС России 3,40

2. Голосовые вызовы

Входящие вызовы на территории Краснодарского края и Республики Адыгея

Стоимость входящих вызовов 0,00

Исходящие вызовы , включая видеозвонки (за минуту) при нахождении на территории  Краснодарского края и Республики Адыгея

Звонки на мобильные телефоны МТС Краснодарского края и Республики

Адыгея
3,10

Оплатите выбранную опцию "Бизнес-интернет" сразу за несколько месяцев и получите скидку:

"Интернет-абонемент 3М Бизнес-интернет S/M/L/XL"

2.3

Скидка 10% на ежемесячную плату интернет-опции при единовременной оплате за 3 месяца.

"Интернет-абонемент 6М Бизнес-интернет S/M/L/XL" Скидка 15% на ежемесячную плату интернет-опции при единовременной оплате за 6 месяцев.

"Интернет-абонемент 12М Бизнес-интернет S/M/L/XL" Скидка 20% на ежемесячную плату интернет-опции при единовременной оплате за 12 месяцев.

Наименование опции

Бизнес-интернет S, в мес.

2.1

Бизнес-интернет M, в мес.

Бизнес-интернет L, в мес.

Бизнес-интернет XL, в мес.

Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации

1 Мб Интернет-трафика в пределах включенного в тариф Интернет-

пакета/опции
0,00

1 Мб Интернет-трафика сверх включенного в тариф Интернет-

пакета/опции
2,50

Вместо опции "Интернет на день (корп.)" вы можете подключить другую опцию линейки "Бизнес-интернет"

1. Мобильный интернет

В первоначальный пакет услуг входит опция "Интернет на день (корп)" с 25.05.2021

Интернет-трафик в сутки, МБ

1

500

Плата за 1 сутки доступа в Интернет, руб. 50,00

Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации Мобильного

Интернета в рамках опции «Интернет на день (корп)»
0,00

ООО "М-Телеком"

Тел. +7-985-800-900-5

www.tariff.one

Бизнес Коннект

Тариф для планшетов и ноутбуков
Федеральный / Городской номер

Тариф открыт для подключения с  31.05.2011 г.

Тариф открыт для перехода с  31.05.2011 г.

Авансовый метод расчетов

https://moskva.mts.ru/business/mobilnaya-svyaz/rouming-i-mezhgorod/stoimost-uslug-mezhdugorodnoy-i-mezhdunarodnoy-svyazi/
https://moskva.mts.ru/business/mobilnaya-svyaz/rouming-i-mezhgorod/stoimost-uslug-mezhdugorodnoy-i-mezhdunarodnoy-svyazi/


150 руб. /0 руб.

50,00 руб

1

Чтобы обезопасить клиентов от больших счетов при помегабайтной тарификации, с 25.05.2021 в первоначальный пакет тарифного плана "Бизнес Коннект" входит опция "Интернет на день (корп)", 

которая действует, если на номере не подключена опция с месячной квотой интернет-трафика «Бизнес-интернет S»/ «Бизнес-интернет M»/ «Бизнес-интернет L»/ «Бизнес-интернет XL».

В рамках опции «Интернет на день (корп)» предоставляется доступ в Интернет без ограничений по скорости в пределах квоты в сутки в домашнем регионе и в поездках по России (учитывается 

трафик только через точку доступа (APN) internet.mts.ru, wap.mts.ru). При превышении суточной квоты трафика  для опции «Интернет на день (корп)» доступ в Интернет приостанавливается до конца 

текущих суток (сутки рассчитываются от 00:00 до 00:00 следующих суток) или до момента активации Турбо-кнопки. Квота для домашнего региона расходуется только в домашнем регионе и не 

расходуется в роуминге. Аналогично квота для поездок по России не расходуется в домашнем регионе.

Плата за  доступ в Интернет с опцией «Интернет на день (корп)» списывается единовременно в момент первого выхода в Интернет и далее за каждые сутки использования опции. Под сутками 

понимается период времени с 00:00 до 00:00 следующих суток. Факт выхода в Интернет определяется установкой абонентским оборудованием соединения с сетью Интернет. Если в одни сутки 

осуществляется выход в Интернет в домашнем регионе и в поездках по России, то плата спишется раздельно - за использование в домашнем регионе и за использование в поездках по России. 

Списание платы за каждые сутки пользования опцией отображается в детализации и счетах как Internet_Category_IND («Выход в Интернет_Интернет на день») или Internet_Category_IND_roam 

(«Выход в Интернет_Интернет на день_роуминг»).

Зона действия опции: вся Россия.

2.1

Вместо опции "Интернет на день (корп)" абонент может выбрать любую другую интернет-опцию в рамках тарифной линейки. 

«Бизнес-интернет S» - предоставляется круглосуточный безлимитный доступ в Интернет без ограничения скорости за ежемесячную плату. Основная квота трафика 12  ГБ в месяц.

«Бизнес-интернет M» - предоставляется круглосуточный безлимитный доступ в Интернет без ограничения скорости за ежемесячную плату. Основная квота трафика 25 ГБ в месяц.

«Бизнес-интернет L» -  предоставляется круглосуточный безлимитный доступ в Интернет без ограничения скорости за ежемесячную плату. Основная квота трафика 50 ГБ в месяц 

«Бизнес-интернет XL» - предоставляется круглосуточный безлимитный доступ в Интернет без ограничения скорости за ежемесячную плату. Основная квота трафика 100 ГБ в месяц 

Зона действия опции  - вся Россия (кроме Республики Крым и г. Севастополь),учитывается трафик только через точку доступа (APN) internet.mts.ru, wap.mts.ru.

Для опций «Бизнес-интернет S», «Бизнес-интернет M», «Бизнес-интернет L», «Бизнес-интернет XL» предоставляется безлимитный трафик в ночное время, под ночным временем подразумевается 

период с 00:00 до 07:00. Временной интервал учитывается по времени региона, где зарегистрирован номер. Трафик в данном интервале не учитывается только в квоте интернет-опции, и 

учитывается в дополнительных пакетах

Опции «Бизнес-интернет S», «Бизнес-интернет M», «Бизнес-интернет L», «Бизнес-интернет XL» взаимоисключаемы между собой: подключение одной из опций - ведёт к отключению текущей. Опции 

«Бизнес-интернет S», «Бизнес-интернет M», «Бизнес-интернет L», «Бизнес-интернет XL» взаимоисключаемы с услугами «Резервный интернет. Пакет R 1», «Резервный интернет. Пакет R 2», 

«Резервный интернет. Пакет R 3».

При повышенной нагрузке на сеть скорость доступа в Интернет может быть ограничена.

При превышении основной квоты трафика опций предоставляются дополнительные пакеты интернета: 

- для опции "Бизнес-интернет S" - 1 ГБ за 150 руб.,

- для опции "Бизнес-интернет M" - 3 ГБ за 250 руб.,

- для опции "Бизнес-интернет L" - 3 ГБ за 250 руб.,

- для опции "Бизнес-интернет XL" - 5 ГБ за 350 руб.

После исчерпания дополнительного пакета ГБ, автоматически предоставляются следующие пакеты ГБ, соответствующие подключенной опции, и т.д. до момента обновления основной квоты. 

Взымается плата за каждые дополнительные пакеты ГБ.

В течение месяца дополнительные пакеты ГБ могут быть предоставлены не более 15 раз. После исчерпания 15-ти дополнительных пакетов ГБ или при превышении месячной квоты, в случае отказа 

от предоставления дополнительного трафика, скорость доступа в интернет приостанавливается до момента обновления основной квоты. При этом абонент может докупить требуемый объем 

трафика путем подключения «Турбокнопок». 

Остаток неиспользованного дополнительного трафика на следующий месяц не переносится. Если в течение месяца абонент не исчерпал основной пакет интернета в рамках основной квоты, 

дополнительный трафик в этом месяце не предоставляется.

Абонент может отказаться от предоставления дополнительного трафика. Обновление базовой квоты трафика осуществляется ежемесячно в 00:00 часа суток, соответствующих дате подключения.

Бизнес-интернет L *111*853*1#

Бизнес-интернет XL  *111*854*1#

Указанные условия тарифного плана действительны с  10.11.2022 г. для абонентов Краснодарского края и Республики Адыгея при нахождении на территории Краснодарского края и Республики 

Адыгея. 

С тарифами, действующими за пределами указанного региона, вы можете ознакомиться на сайте www.mts.ru в разделе «В поездках».

Страница для получения информации об остатке и сроке действия пакета Интернета i.mts.ru

Бизнес-интернет S   *111*851*1#

Бизнес-интернет M  *111*852*1#

Стоимость перехода на данный тариф (Плата за изменение тарифного плана не взимается в случае, если с момента предыдущего изменения тарифного плана 

прошло более 1 месяца.)

Единоразовый платеж при подключении

(списывается разово при продаже SIM-карты. При переходе на тариф плата не взимается).

При новом подключении на тарифный план в момент активации SIM-карты списывается единоразовый платеж за подключение в размере 50 рублей.

В счете отражается как добавление опции «Плата при подключении».

При переходе на тарифный план и в случае замены SIM-карты плата за подключение не взимается.

Вспомогательные команды для подключения опций

Команда для получения информации об остатке пакетов минут и SMS *100*1#

при отсутствии потребления тарифицируемых услуг более 180 дней, 

руб./сутки
0,50

9.Условия подключения

8.Обязательные платежи

Ежесуточная плата 

Плата по тарифу с федеральным номером, в месяц 0,00

при потреблении тарифицируемых услуг в течение 180 дней, руб./сутки 0,00

7. Пакет услуг при переходе на тарифный план 
(услуги, включенные в тарифный план при переходе)

Ежемесячная плата за тариф, Запрос баланса через USSD, «Интернет на день (корп)», Мобильный офис (данные и факс на один номер); технологическая метка «Базовая защита от спам-звонков» (с 

10.03.2021)



Исходящие вызовы на номера следующих операторов: GTNT (номера +7954101), ГлобалТел (номера, начинающиеся на +7954, кроме +7954101, +7954102, +7954103) оплачиваются по тарифу 79 

руб./мин.

Подключенные скидки и опции на направление «Выделенные сети» не действуют, возможность вызова по номерам по данному коду предоставляется в сети МТС всем абонентам независимо от 

наличия/отсутствия услуги «Международный доступ» или «Легкий роуминг и международный доступ».

Передача/прием факса осуществляется по тарифам на передачу речи в соответствии с тарифным планом.

Отсутствие потребления тарифицируемых услуг посредством Абонентского номера (-ов) в течение 183 дней с даты исчерпания положительного остатка или с даты прекращения потребления 

тарифицируемых услуг (в зависимости от того, что наступит ранее) будет означать односторонний отказ Абонента от исполнения Договора в отношении использования такого (-их) Абонентского (-их) 

номера (-ов).

Действует до 13.05.2019:

Для абонентов, использующих авансовый метод расчетов: если баланс Абонента становится равным или ниже нуля (но не ниже минус 300 руб.), то в течение последующих 61 дней ему будут 

доступны только входящие звонки, получение SMS и звонки на сервисные номера МТС. Если по истечении этого периода Ваш баланс не превысит значения 0,01 руб., возможность получения 

указанных услуг прекращается. 

Если в течение периода, равного 183  дням, Абонент не осуществляет пользование платными услугами МТС посредством  Абонентского (-их) номера (-ов), указанное обстоятельство будет означать 

односторонний отказ Абонента от исполнения Договора в отношении использования  такого (-их) Абонентского (-их) номера (-ов).

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.

Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов мобильной связи, тарифицируются по направлению региона.

Указана стоимость для исходящих/входящих SMS – сообщений на/от телефонные номера абонентов мобильных сетей связи. При отправке SMS-сообщения, содержащего более 70 символов в 

кириллице или 160 в латинице, сообщение разбивается на части, при этом объем одной части составляет 67 или 153 символа соответственно. Каждая часть тарифицируется как отдельное SMS-

сообщение.

Указанная стоимость за передачу/получение информации Мобильного интернета 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 Мобильного интернета 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.

Вызовы на короткие номера сети МТС (трех-шестизначные), а также доступ к услугам контент-провайдера с использованием коротких номеров, тарифицируется отдельно. Подробную информацию о 

данных услугах и их стоимость  можно узнать в разделе «Услуги по коротким номерам» на сайте www.mts.ru, либо обратиться в контактный центр по телефону 8 800 250 0890 (0890 для абонентов 

МТС). 

Исходящие вызовы по коду +883140 оплачиваются по тарифу 10 руб./мин. (тарификация поминутная); подключенные скидки и опции на направление не действуют, в пакеты вызовы не включаются; 

возможность вызова по номерам по данному коду предоставляется в сети МТС всем клиентам независимо от наличия/отсутствия услуги «Международный доступ» или «Легкий роуминг и 

международный доступ». Сервис по коду +883140 оказывает ОАО «МТТ».

С 18 июля 2022 года опция «Бизнес-безлимит» закрыта для новых подключений. Подробнее.

С подробной информацией о прочих услугах и опциях, а также их стоимости Вы можете ознакомиться на сайте МТС в разделе «Тарифы» для корпоративных клиентов.

Прочие условия

Все цены указаны в рублях с учетом налогов

Тарификация поминутная. Все исходящие вызовы, кроме вызовов типа «данные» (CSD), продолжительностью 3 секунды и более, округляются поминутно в большую сторону. Вызовы 

продолжительностью менее 3-х секунд не тарифицируются. Исходящие вызовы типа «данные» (CSD) тарифицируются с 1-ой секунды соединения, округляются поминутно в большую сторону.

3.

Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных  250 Кбайт. 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мб = 1024 Кбайт. Нетарифицируемый объем переданных или полученных данных: 

Мобильный Интернет — 0 Кбайт, GPRS-WAP — 0 Кбайт, i-mode — 0 Кбайт. Переданная и полученная информация тарифицируется раздельно по каждому направлению в пределах одной сессии. 

Все сессии, превышающие не тарифицируемый объем переданных или полученных данных, округляются в большую сторону с точностью до 250 Кбайт.

В случае поездки в Республику Крым и г. Севастополь при подключенных опциях «Бизнес-интернет S», «Бизнес-интернет M», «Бизнес-интернет L», «Бизнес-интернет XL», - тарификация будет 

происходить в соответствии с услугой Интернет на день (корп) (с 25.05.2021).

Информацию о MMS вы найдете в разделе «MMS/Возможности» на сайте www.mts.ru. 

С 14 августа 2015 года услуга «Вам звонили» удалена из первоначального пакета услуг.

С 18 ноября 2014 года услуга «Я на связи» закрыта для новых подключений. Отправка уведомлений при появлении абонента в сети будет осуществляться автоматически, дополнительных действий 

не требуется.

С 10 марта 2021 года технологическая метка "Базовая защита от спам-звонков" включена в пакет при переходе/подключении на тарифный план. Периодическая плата – 0 руб. в сутки. Стоимость 

подключения – 0 руб. Подробнее.

Трафик на ресурсы: 

- Безлимит на мессенджеры: WhatsApp, Telegram, Viber, Skype, Discord, IСQ, SNAPCHAT

- Безлимит на навигацию: Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор, Яндекс.Транспорт

- Безлимит на соцсети: ВКонтакте, Одноклассники

- Безлимит на видео-звонки: Skype, WhatsApp, Viber, МТС Коннект

является безлимитным по России и не расходует пакет опций Бизнес-интернет S/M/L/XL при условии использования точки доступа internet.mts.ru. Большинство сервисов и приложений используют не 

только собственные, но и сторонние ресурсы, трафик которых может немного расходовать пакет тарифа. После исчерпания основного и дополнительных пакетов интернета безлимитный доступ к 

указанным ресурсам сохраняется, но т.к. большинство сервисов и приложений используют не только собственные, но и сторонние ресурсы, трафик которых может немного расходовать пакет 

тарифа, то в отдельных случаях при исчерпании пакета доступ к ресурсам будет недоступен.

2.2 Услуга «Вторая память» предоставляется в соответствии с Условиями предоставления услуги "Вторая память: Стандарт", размещенными на сайте mts.ru.

Объём хранилища по услуге "Вторая  память: Стандарт" составляет 80 Гб. Ежемесячная плата за услугу, предоставляемую в комплексе с опциями Бизнес-интернет L/XL, не взимается. Если абонент 

переходит с тарифа с бесплатной включенной услугой «Вторая память» на опция или тариф, где не предусмотрено комплексное предложение с данной услугой, то услуга «Вторая память» не 

отключается (для возможности абонентом продолжить пользоваться своими данными в хранилище), но становится платной. Изменить условия действия услуги можно через Приложение или 

обратившись в МТС по номеру 0890.

Чтобы скачать приложение и начать пользоваться услугой необходимо перейти  по ссылке: https://memory.mts.ru/

2.3 

Списание средств за подключение опций "Интернет-абонемент" осуществляется в полном объеме в момент подключения. В течение срока абонемента (3, 6 или 12 мес.) ежемесячная плата по 

основной интернет-опции не взимается. После окончания срока абонемента тарификация продолжается в соответствии с условиями основной интернет-опции.

При изменении основной интернет-опции до конца срока действия "Интернет-абонемента" по новой интернет-опции будет предоставляться скидка на ежемесячную плату, рассчитанная с учетом 

ранее оплаченной стоимости абонемента.

При наличии на номере опции «Интернет-абонемент» невозможно подключение другой опции линейки «Интернет-абонемент». Например, если на номере подключена опция "Интернет-абонемент 3М 

Бизнес-интернет S", невозможно подключить "Интернет-абонемент 6М Бизнес-интернет S" или "Интернет-абонемент 12М Бизнес-интернет S", также нельзя подключить "Интернет-абонемент XМ 

Бизнес-интернет M" или "Интернет-абонемент XМ Бизнес-интернет L", или "Интернет-абонемент ХМ Бизнес-интернет XL".

При подключении "Интернет-абонемента" основная интернет-опция подключается автоматически. При отключении опции «Интернет-абонемент» основная интернет-опция остаётся подключенной. 

Если у абонента уже подключена основная интернет-опция, то при подключении абонемента в текущем месяце подключения опции, стоимость абонемента спишется полностью.

При самостоятельном отключении «Интернет-абонемента» или в случае досрочного расторжения контракта плата за подключение опции не возвращается. Тарификация по итогам отключения опции 

«Интернет-абонемент» будет осуществляться по условиям тарифа.

Опции «Интернет-абонемент» и «+Интернет для бизнеса» являются взаимоисключаемыми. При подключении опции «Интернет-абонемент» опция «+Интернет для бизнеса» отключается 

автоматически.

https://mts.ru/biznesbezlimit
https://mts.ru/biznesbezlimit
http://www.corp.volgograd.mts.ru/mob_connect/services/exchanging_messages/mms/
http://www.corp.volgograd.mts.ru/mob_connect/services/exchanging_messages/mms/
http://www.corp.volgograd.mts.ru/mob_connect/services/exchanging_messages/mms/
http://mts.ru/personal/mobilnaya-svyaz/uslugi/mobilnaya-svyaz/mts-antispam-metka
http://mts.ru/personal/mobilnaya-svyaz/uslugi/mobilnaya-svyaz/mts-antispam-metka
http://mts.ru/personal/mobilnaya-svyaz/uslugi/mobilnaya-svyaz/mts-antispam-metka


Технические требования и значения показателей качества оказания услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи (приложение к тарифным планам) (311 КБайт)

Для абонентов, подключивших тариф с 11.09.2015:

-использующих авансовый метод расчетов: если баланс Абонента становится равным или ниже нуля (но не ниже минус 300 руб.), то в течение последующих 61 дней ему будут доступны только 

входящие звонки, получение SMS и звонки на сервисные номера МТС. Если по истечении этого периода Ваш баланс не превысит значения 0,01 руб., возможность получения указанных услуг 

прекращается.

-если в течение периода, равного 183  дням, Абонент не осуществляет пользование платными услугами МТС посредством  Абонентского (-их) номера (-ов), указанное обстоятельство будет означать 

односторонний отказ Абонента от исполнения Договора в отношении использования  такого (-их) Абонентского (-их) номера (-ов).

Для Абонентов (за исключением граждан - потребителей), использующих кредитный способ расчетов: в случае введения в отношении Абонента первой процедуры банкротства  кредитный метод 

расчетов может быть заменен на авансовый. Авансовый метод расчетов применяется с момента направления оператором Абоненту соответствующего уведомления.

Исходя из технических особенностей работы сети, а также в целях обеспечения Абонентов дополнительным механизмом контроля над расходами, ПАО «МТС» вправе устанавливать максимальную 

продолжительность одного соединения.

За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается.

В связи с особенностями распространения радиоволн и рельефом местности граница между домашним регионом и другими регионами является примерной.

Под ежемесячной платой за тариф подразумевается абонентская плата. Под мобильной связью и мобильными телефонами понимается подвижная радиотелефонная связь и телефонные номера 

абонентов операторов подвижной радиотелефонной связи, соответственно. Городские телефоны — телефонные номера абонентов операторов фиксированной связи.

http://static.mts.ru/upload/images/files/TP_of_data_transmission_2010.pdf

