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95 руб. 150 руб.

Дополнительные пакеты интернета, подключаются по USSD или в Личном

кабинете

5 Гб - 100 руб.

10 Гб - 150 руб.

5. Мобильный Интернет

1 Мб Интернет-трафика (в пределах включенного в тариф Интернет-пакета) 0,00

1 Мб Интернет-трафика (через APN, отличный от internet.mts.ru, wap.mts.ru) 10,10

Дополнительный пакет интернета

(подключается автоматически после исчерпания пакета интернета, включенного

в тариф)

500 Мб 1 Гб

4. Передача сообщений (за сообщение)

Входящие SMS 0,00

Исходящие SMS-сообщения на телефоны сотовых операторов Краснодарского

края и Республики Адыгея (свыше пакета SMS в месяц)
2,30

Исходящие SMS-сообщения на телефоны сотовых операторов России (свыше

пакета SMS в месяц)
3,15

Звонки на все сети Краснодарского края и Республики Адыгея (свыше пакета

минут в месяц)

с учетом условий, изложенных в п. 2.1, 2.2

1,75

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

Звонки на мобильные телефоны МТС России (свыше пакета минут в месяц) 0,00

Звонки на все сети России (свыше пакета минут в месяц)

с учетом условий, изложенных в п. 2.1, 2.2
11,50

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,

оформленные на один контракт
0,00

Звонки на мобильные телефоны МТС Краснодарского края и Республики Адыгея

(свыше пакета минут в месяц)
0,00

3. Голосовые вызовы

Входящие вызовы в домашнем регионе

Входящие звонки в международном роуминге с 1-й по 10-ю минуту - - 0,00 0,00

Интернет-трафик, включая 4G, на территории популярных стран
На условиях опции "Выгодный интернет за границей"

Пакеты интернета действуют на территории России и в популярных странах мира

Стоимость вызовов в остальных странах В соответствии с тарифами на услуги связи в поездках по миру

Защита от спам-звонков В рамках опции "Защитник"

При нахождении в международном роуминге

Международные звонки, минут 50 100

Сервисы для решения бизнес-задач
Услуга «Вторая память»: 80 ГБ для хранения и обмена

данными

Звонки на сети других операторов мобильной связи, операторов фиксированной

связи Краснодарского края и Республики Адыгея России, минут

с учетом условий, изложенных в п. 2.1, 2.2

SMS на все мобильные номера России 300 500 1000 1000

Безлимит на видео: YouTube,

Tik Tok, Twitch

Звонки на мобильные телефоны МТС Краснодарского края и Республики Адыгея,

а также на мобильные телефоны МТС России, минут

600 500 1400 900 2600 1600 6000 5000

Зона действия действуют в сети МТС на территории России

Звонки на мобильные телефоны МТС Краснодарского края и Республики Адыгея,

оформленные на один контракт
Безлимит

Безлимитные мессенджеры + Интернет-трафик, включая 4G
2

Безлимит на мессенджеры: WhatsApp, Viber, Discord, ICQ, Telegram, SNAPCHAT,Skype

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

Безлимит на соцсети: Вконтакте, Одноклассники

Плата за пользование городским номером, в месяц 45,00

2. Ежемесячно на тарифе предоставляется

Городской номер
(при подключении с городским номером)

Ежемесячная плата

Плата по тарифу с федеральным номером, в месяц 259,00 275,00 660,00 680,00

Умный Бизнес Start M L XL

1. Обязательные платежи

ООО "М-Телеком"

Тел. +7-985-800-900-5

www.tariff.one

Линейка тарифов "Умный бизнес"
Безлимитные звонки сотрудникам компании и абонентам МТС

Пакеты минут, интернет и SMS
Федеральный / Городской номер

Тарифы Умный бизнес Start, Умный бизнес М, Умный бизнес L, Умный бизнес XL,

открыты для подключения и перехода с  12.09.2022 г.

Авансовый метод расчетов

https://mts.ru/personal/mobilnaya-svyaz/uslugi/mobilnaya-svyaz/zashhitnik
https://mts.ru/personal/mobilnaya-svyaz/uslugi/mobilnaya-svyaz/zashhitnik


2
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Подробную информацию о стоимости международных звонков вы можете увидеть на сайте www.mts.ru в разделе «Стоимость услуг междугородной и международной связи».

Тарифы при регистрации в сетях других операторов на территории России .

1.2

При подключении/смене номера на городской номер автоматически подключается услуга - "Городской номер". Плата за услугу составляет 45 руб. в месяц. 

Подробности.

2.

Ежемесячно на тарифных планах «Умный бизнес» предоставляется пакет Интернет-трафика, минут и SMS.

При подключении или переходе на тарифы "Умный бизнес Start", "Умный бизнес M", "Умный бизнес L", "Умный бизнес XL" предоставляется следующее базовое количество минут и ГБ:

- для тарифа "Умный бизнес Start": 15 ГБ и 500 минут

- для тарифа "Умный бизнес M": 35 ГБ и 900 минут

- для тарифа "Умный бизнес L": 60 ГБ и 1600 минут

- для тарифа "Умный бизнес XL": 60 ГБ и 5000 минут.

Базовую конфигурацию тарифа "Умный бизнес Start", "Умный бизнес M", "Умный бизнес L", "Умный бизнес XL" можно изменить в приложении "Мой МТС" на любую конфигурацию, доступную 

для выбранного тарифа, за счет обмена минут на ГБ (и наоборот) в случае, если остатка трафика хватает для обмена.

Размер ежемесячной платы и дата списания по тарифу при изменении настроек тарифа не меняется. Новые настройки тарифа действуют до момента следующего внесения изменений. 

На тарифах "Умный бизнес Start", "Умный бизнес M", "Умный бизнес L", "Умный бизнес XL" предоставляется пакет трафика Мобильного интернета ежемесячно на неограниченной скорости при 

нахождении в сети МТС на территории России. 

В рамках данных тарифных планов доступна услуга "На связи при минусе": если на номере недостаточно средств для списания абонентской платы, для включения на 5 дней доступа к 

мессенджерам (WhatsApp, Viber, Telegram, Skype, Discord, ICQ, SNAPCHAT) и навигации (Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор, Яндекс.Транспорт) необходимо набрать USSD-команду *104#. 

Воспользоваться услугой можно только 1 раз в месяц.

В случае, если через мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram, Skype, Discord, ICQ, SNAPCHAT открываются страницы, содержащие ссылки, картинки, видеоролики, для отображения которых 

требуется соединение с внешними ресурсами (другими сайтами), либо если через мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram, Skype, Discord, ICQ, SNAPCHAT осуществляются видеовызовы, 

расходование интернета по услуге проходить не будет.

При нахождении за пределами России действуют роуминговые тарифы, если иное не предусмотрено тарифным планом. 

Примечания на обороте

Тарифные планы "Умный бизнес" предназначены только для телефона, смартфона или планшета. Если SIM-карта с данным тарифным планом используется в роутере, модеме или другом 

устройстве, отличном от телефона, смартфона или планшета, доступ в Интернет и к другим услугам связи ограничивается.

Тарифные планы "Умный бизнес" не предназначены для модема. Если SIM-карта с тарифом используется в модеме, доступ в Интернет ограничен. Рекомендованный для модемов тариф - 

"Бизнес Коннект".

1.1

Соответствующие тарифу опции "Ежемесячная плата. Умный бизнес Start /M /L / XL" являются обязательными на тарифных планах "Умный бизнес" и включаются в первоначальный и 

обязательный пакеты услуг. Ежемесячная плата за тариф списывается в полном объеме в ночь после дня подключения или перехода на тариф, независимо от количества средств на счете. 

Во второй и последующие месяцы списание ежемесячной платы производится в полном объеме в день, соответствующий дате подключения или перехода на тариф, независимо от 

количества средств на счете.

В случае если на момент списания номер заблокирован, плата будет списана в момент выхода из блокировки. В случае, когда в следующем календарном месяце отсутствует дата 

аналогичная дате подключения - плата списывается в последний день календарного месяца (т.е., если абонент подключился / перешел на тариф 31го числа, а в следующем месяце нет 31го 

числа, ежемесячная плата списывается 30го числа). За полный месяц, в котором абонент фактически находился в блокировке - плата не взимается, пакет минут, SMS и Интернета не 

предоставляется.

Команда для подключения услуги "Дополнительный пакет 10 ГБ для бизнеса" *128*1#

Команда для подключения услуги "Дополнительный пакет 15 ГБ для бизнеса" *158*1#

Указанные условия тарифного плана действительны с  10.11.2022 г. для абонентов Краснодарского края и Республики Адыгея при нахождении в сети МТС на территории России. С тарифами, 

действующими за пределами указанных регионов, вы можете ознакомиться на сайте www.mts.ru в разделе «В поездках».

Подробнее о Сети МТС - mts.ru/karta .

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

Команда для подключения услуги "На связи при минусе" *104#

Команда для подключения услуги "Дополнительный пакет 5 ГБ для бизнеса" *108*1#

Команда для перехода на тарифный план *111*184# *111*509# *111*529# *111*293#

Информация об остатке пакета Интернет lk.mts.ru/internet

Стоимость перехода на тарифный план «Умный бизнес» без замены абонентского 

номера с остальных тарифов в случаях, если с момента предыдущего изменения 

тарифного плана прошло менее 30 дней.

150 руб.

Единоразовый платеж при подключении

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

взимается).

50.00 руб.

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

Ежемесячная плата Умный бизнес Start (на ТП Умный бизнес Start)/ Ежемесячная плата  Умный бизнес M (на ТП Умный бизнес M)/ Ежемесячная плата  Умный бизнес L (на ТП Умный бизнес L)/ Ежемесячная плата Умный бизнес XL (на ТП Умный бизнес XL); Определитель 

номера; Переадресация вызова; Ожидание/удержание вызова; Конференц-связь; Мобильный офис; Перевод вызова; Мобильный Помощник;  Служба коротких сообщений; Запрос баланса через USSD; Автоинформирование о балансе; Видеозвонок; Вам звонили!; Мобильный 

Интернет; Доступ без настроек; Блокировка Интернета пользователям модемов; Базовая защита от спам-звонков; Международный доступ; Международный и национальный роуминг; Контроль расходов на интернет за границей. 100 (корп);  Выгодный интернет за границей (ТП 

Умный бизнес M /L /XL); Безлимитные мессенджеры (ТП Умный бизнес Start /M /L / XL); Безлимит на навигацию (ТП Умный бизнес Start /M /L / XL); Безлимит на соцсети (ТП Умный бизнес  L / XL); Безлимит на видео (ТП Умный бизнес XL); Доп. пакет ГБ 1. Умный бизнес Start (ТП 

Умный бизнес Start); Доп. пакет ГБ 1. Умный бизнес M (ТП Умный бизнес M); Доп. пакет ГБ 1. Умный бизнес L (ТП Умный бизнес L); Доп. пакет ГБ 1. Умный бизнес XL (ТП Умный бизнес XL); Защитник (ТП Умный бизнес M /L /XL)

Условия подключения

Обслуживание по тарифным планам "Умный бизнес" предоставляется абонентам - юридическим лицам и ИП, а также иным абонентам в рамках программы "Свой круг". В случае 

несоответствия по указанному условию, ПАО "МТС" вправе изменить текущий тарифный план, уведомив об этом абонента за 10 дней, изменяя метод взаиморасчётов на авансовый.

Стоимость перехода на тарифные планы «Умный бизнес» без замены номера в 

случаях, если с момента предыдущего изменения тарифного плана прошло 30 и 

более дней.

0.00 руб.

6. Международные направления

Исходящие SMS-сообщения на телефоны международных сотовых операторов 5,90

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

Ежемесячная плата Умный бизнес Start (на ТП Умный бизнес Start)/ Ежемесячная плата Умный бизнес M (на ТП Умный бизнес M)/ Ежемесячная плата Умный бизнес L (на ТП Умный бизнес L)/ Ежемесячная плата Умный бизнес XL (на ТП Умный бизнес XL); Определитель номера; 

Переадресация вызова; Ожидание/удержание вызова; Конференц-связь; Мобильный офис; Перевод вызова; Мобильный Помощник;  Служба коротких сообщений; Запрос баланса через USSD; Автоинформирование о балансе; Видеозвонок; Вам звонили!; Мобильный Интернет; 

Доступ без настроек; Блокировка Интернета пользователям модемов; Базовая защита от спам-звонков; Международный доступ; Международный и национальный роуминг; Контроль расходов на интернет за границей. 100 (корп); Выгодный интернет за границей (ТП Умный бизнес M 

/L /XL); Безлимитные мессенджеры (ТП Умный бизнес Start /M /L / XL); Безлимит на навигацию (ТП Умный бизнес Start /M /L / XL); Безлимит на соцсети (ТП Умный бизнес L / XL); Безлимит на видео (ТП Умный бизнес XL); Доп. пакет ГБ 1. Умный бизнес Start (ТП Умный бизнес 

Start); Доп. пакет ГБ 1. Умный бизнес M (ТП Умный бизнес M); Доп. пакет ГБ 1. Умный бизнес L (ТП Умный бизнес L); Доп. пакет ГБ 1. Умный бизнес XL (ТП Умный бизнес XL); Защитник (ТП Умный бизнес M /L /XL);Плата при подключении.

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

Дополнительные пакеты интернета, подключаются по USSD или в Личном 

кабинете

15 Гб - 200 руб.

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
https://www.mts.ru/upload/images/tarifi_na_yslugi_svyazi_b2b.pdf
https://www.mts.ru/upload/images/tarifi_na_yslugi_svyazi_b2b.pdf
https://mts.ru/personal/podderzhka/mobilnaya-svyaz/deystviya-s-sim-kartoy/gorodskoj-nomer
https://moskva.mts.ru/personal/podderzhka/zoni-obsluzhivaniya/nasha-set
https://moskva.mts.ru/personal/podderzhka/zoni-obsluzhivaniya/nasha-set
https://moskva.mts.ru/personal/podderzhka/zoni-obsluzhivaniya/nasha-set
https://moskva.mts.ru/personal/podderzhka/zoni-obsluzhivaniya/nasha-set


Переадресованные вызовы тарифицируются по направлению вызова на номер, на который установлена переадресация

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

Указанная стоимость за передачу/получение информации при Интернет соединении применяется, если в условиях пользования ресурсами, содержащими информационно-развлекательный 

контент, не указана стоимость трафика.

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.

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). 

 Гарантируется определение только мобильных телефонов МТС (на территории Краснодарского края и Республики Адыгея).

Подробная информация об услугах/опциях, указанных в настоящем тарифном плане, и условиях их предоставления размещена на сайте www.corp.mts.ru

Прочие условия для Абонентов:

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. В рамках услуги "МТС Вторая память" предоставляется пакет Стандарт – объём хранилища  80 ГБ. Ежемесячная плата за пользование услугой не взымается на тарифах Умный бизнес L 

/XL. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо скачать приложение: https://memory.mts.ru/. При переходе с тарифа с включенной услугой «МТС Вторая память» на тариф, где данная услуга 

не предусмотрена, услуга «МТС Вторая память» не отключается (для возможности абонентом продолжить пользоваться своими данными в хранилище), но становится платной. При отсутствии 

необходимости продолжить пользоваться услугой на платной основе - её можно отключить через системы самообслуживания,через своего персонального менеджера (при наличии) или 

обратившись в МТС по номеру 0890.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3.1

Мобильные телефоны МТС сотрудников компании — номера МТС Краснодарского края и Республики Адыгея, оформленные на одного абонента и обслуживающиеся по корпоративным 

тарифным планам.

5.

Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных: Интернет и WAP — 200 Кбайт, 1 Кбайт = 1024 байт, 1 МБ = 1024 Кбайт. Нетарифицируемый объем переданных или 

полученных данных: Интернет — 0 Кбайт, WAP — 0 Кбайт. Суммарный объем переданных и полученных данных, превышающий нетарифицируемый объем, округляется в большую сторону с 

точностью до 200 Кбайт по факту закрытия интернет-соединения, а также один раз в час в случае установленного интернет-соединения. Интервал тарификации интернет-трафика действует 

при нахождении абонента в сети Краснодарского края и Республики Адыгея, а также в поездках по России. 

7.

Вам звонили! - Стоимость услуги "Вам звонили!" составляет 0 рублей с НДС в сутки.

В рамках тарифных планов Умный бизнес M/L/XL доступна опция "Защитник", которая включена в первоначальный пакет услуг и в пакет услуг при переходе на тариф Умный бизнес M/L/XL. 

Ежесуточная плата за пользование услугой не взымается. Стоимость подключения - 0 руб. При повторном подключении опции "Защитник" на тариф Умный бизнес M/ L/ XL опция также 

предоставляется в рамках ежемесячной платы по тарифу. Подробнее

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

Подробнее о тарификации услуг связи в международном роуминге: http://www.mts.ru/business/mobilnaya-svyaz/rouming-i-mezhgorod/iroamingtariffs/ 

На тарифных планах "Умный бизнес L"  и "Умный бизнес XL" при нахождении в международном роуминге по всему миру, за исключением зон Южной Осетии, Туркменистана, Кубы, Мальдив, 

Андорры, Туниса, Сейшельских, Каймановых и Багамских островов, Ирана, Омана, Панамы, Танзании, Мадагаскара, Ямайки, Филиппин, Гуама, Алжира, Ангильи, Антигуа и Барбуды, Арубы, 

Барбадоса, Гаити, Гренады, Доминики, Монтсеррат, Сент-Винсент и Гренадин, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Теркс и Кайкос, в спутниковых системах, на морских и воздушных судах 

стоимость входщего вызова составляет:

- с первой по 10-ю минуту включительно каждого входящего вызова: 0,00 руб./мин.

- с одиннадцатой минуты вызова: 25 руб./мин.

2.3

Пакет исходящих минут расходуется при нахождении на территории РФ в сети «МТС», при совершении исходящих вызовов на следующие направления: Австралия, Австрия, Аргентина, 

Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Германия, Греция, Дания, Израиль, Индия, Индонезия, Италия, Камбоджа, Канада, Кипр, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, 

Норвегия, ОАЭ, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, США, Таиланд, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Южная Корея, Япония.

На тарифах Умный бизнес Start, Умный бизнес M, Умный бизнес L, Умный бизнес XL весь объём интернета по тарифу доступен для раздачи через Wi-Fi, Bluetooth, USB без дополнительной 

платы при условии, что SIM-карта с данным тарифным планом используется в телефоне, смартфоне или планшете.

Трафик на ресурсы: 

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

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

- Безлимит на соцсети: Вконтакте, Одноклассники

- Безлимитные мессенджеры: Whatsapp, Viber, Skype

И на тарифе  "Умный бизнес XL"  на ресурсы YouTube, Tik Tok, Twitch

Трафик на ресурсы является безлимитным по России и не расходует пакет интернета, 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 и в отдельных случаях может быть ситуация, когда при исчерпании основного пакета доступ к ресурсам будет недоступен.

После исчерпания ежемесячного Интернет-пакета, предоставляемого на тарифе, абоненту автоматически будут подключаться дополнительные пакеты Интернета, до момента обновления 

основного пакета по тарифу. Размер каждого дополнительного пакета Интернета составляет:

- для тарифа "Умный бизнес Start": 500 Мб, стоимость каждого пакета - 95 руб;

- для тарифов "Умный бизнес M", "Умный бизнес L", "Умный бизнес XL": 1 Гб, стоимость каждого пакета - 150 руб.

После исчерпания всех доступных дополнительных пакетов трафика (до 15 пакетов) абоненту предоставляется возможность продолжить пользование Интернетом, докупив требуемый ему 

объем Интернет-трафика путем подключения опций "Турбо-кнопка 1 Гб", "Турбо-кнопка 2 Гб" или "Турбо-кнопка 5 Гб". 

Зона действия дополнительных пакетов совпадает с зоной действия основного пакета на тарифе.

Подключение дополнительных пакетов Интернет не производится участникам акций «Специальный тариф для 4G», «Оборудование за 1 рубль».

Для отказа от автоматического подключения дополнительных пакетов необходимо набрать со своего телефона *111*938*2#.

Для последующего подключения дополнительных пакетов необходимо набрать со своего телефона *111*938*1#

Неиспользованный в течение месяца Интернет-трафик, входящий в пакет, на следующий месяц не переносится. При переходе на другой тарифный план пакет отключается.

При нахождении на территории Чукотского АО  скорость ограничивается до 128 Кбит/с.

Количество минут в первый месяц предоставляется в момент активации комплекта или при переходе на тариф в полном объеме. Последующее начисление пакета осуществляется каждый 

месяц, начиная со второго, в полном объеме в день, соответствующий дате активации комплекта или перехода на тариф. По истечении отчетного периода неизрасходованные  минуты не 

сохраняются. Тип тарификации в пакете поминутный. Исходящие вызовы типа «данные» (CSD) не включены в пакеты голосовых вызовов и тарифицируются отдельно. 

На тарифных планах "Умный бизнес Start", "Умный бизнес M", "Умный бизнес L", "Умный бизнес XL" доступно подключение дополнительных пакетов интернета:

"Дополнительный пакет 5 ГБ для бизнеса" - 100 руб.

"Дополнительный пакет 10 ГБ для бизнеса" - 150 руб.

"Дополнительный пакет 15 ГБ для бизнеса" - 200 руб.

Для подключения дополнительного пакета 5 Гб необходимо набрать со своего телефона *108*1#.

Для подключения дополнительного пакета 10 Гб - *128*1#.

Для подключения дополнительного пакета 15 Гб - *158*1#.

2.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

На тарифном плане "Умный бизнес XL" в случае если в течение месяца объем звонков на сети других операторов мобильной связи, операторов фиксированной связи Краснодарского края и 

Республики Адыгея и России превышает 2000 минут, абоненту подключается опция сроком на 1 месяц, которая тарифицирует исходящие звонки на сети других операторов мобильной связи и 

операторов фиксированной связи России, действующий на территории всей России (стоимость звонков на номера других операторов мобильной связи и операторов фиксированной связи 

Краснодарского края и Республики Адыгея при исчерпании пакета - 1.75 руб/мин., на номера на номера других операторов мобильной связи и операторов фиксированной связи России - 11.5 

руб., стоимость звонков вне своего региона - по тарифам в поездках по России).

2.2.

На тарифных планах «Умный бизнес M», «Умный бизнес L» «Умный бизнес ХL», в первоначальный пакет включены интернет - опция "Выгодный интернет за границей", подробные условия 

действия услуги расположены по ссылке

Неиспользованные в текущем месяце остатки пакетов интернета, минут и SMS переносятся на следующий месяц и могут быть израсходованы в следующем месяце. 

После переноса остатки пакетов минут и SMS суммируются с пакетами следующего месяца и расходуются одновременно. При переносе интернет-трафика сначала расходуется остаток, а 

потом – основной пакет текущего месяца.

Максимально на следующий месяц возможно перенести остатки по пакетам интернета, минут и SMS, не превышающие объемы, включенные в основной пакет по тарифному плану. 

При переходе на другой тарифный план остатки по пакетам интернета, минут и SMS не переносятся.
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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.

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

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.

Для авансового метода 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.

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.

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».

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

