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Линейка тарифов "Для своих"

Безлимитные звонки сотрудникам компании и абонентам МТС

Пакеты минут, интернет и SMS

Тариф открыт для перехода с  15.06.2018 

Авансовый / кредитный  метод расчетов

Ежемесячная плата 1,1

Годовой авансовый платёж за 12 месяцев (Оплачивается  с р/с ООО "М-Телеком")

Плата по тарифу с федеральным номером (без учета аванса), в месяц

Городской номер (при подключении с городским номером) 1,2

Плата за услугу "Городской номер", в месяц

2. Ежемесячно на тарифе предоставляется 2

Зона действия

Безлимитные мессенджеры + Интернет-трафик, включая 4G 7

Интернет-трафик, включая 4G

Звонки на мобильные телефоны МТС Самарской области, оформленные на один
контракт

2,1

Звонки на мобильные телефоны МТС Самарской области

Звонки на телефоны мобильной и фиксированной связи Самарской области, а также
на мобильные телефоны МТС России

Звонки на все сети в другие регионы России

SMS на все мобильные номера Самарской области

SMS на все мобильные номера других регионов России

При нахождении в международном роуминге

Входящие звонки в международном роуминге с 1-й по 10-ю минуту каждого звонка

Интернет-трафик, включая 4G, на территории популярных стран 2,2

Входящие вызовы в домашнем регионе

Стоимость входящих вызовов

Звонки на мобильные телефоны МТС Самарской области, оформленные на один 
контракт

3,1

Звонки на мобильные телефоны МТС Самарской области

Звонки на все сети Самарской области (свыше пакета минут в месяц)

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

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

Звонки в другие страны 3,2

Исходящие звонки на все сети СНГ 3,3

Исходящие звонки на все сети  Европа, Азия 3,4

Исходящие звонки на все сети  Остальные страны 3,5

Исходящие звонки на все сети  Спутниковые системы связи 3,6

Входящие SMS и MMS-сообщения

Исходящие SMS-сообщения на телефоны сотовых операторовСамарской области
(свыше пакета SMS в месяц)

Исходящие SMS-сообщения на телефоны сотовых операторов России (свыше пакета
SMS в месяц)

Исходящие SMS-сообщения на телефоны международных сотовых операторов

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

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

 0

На условиях опции "Выгодный интернет за границей"

0,00

15 Гб 20 Гб

2000 минут 3000 минут

2,80

 

Bcя Poccuя

100

0,00

9,90

1,50

10,00

1,70

Исходящие вызовы в другие регионы России, включая видеозвонки  при нахождении на территории Самарской области

0,00

35,00

49,00

70,00

290,00

4. Передача сообщений (за сообщение)

5,90

5. Мобильный Интернет                                                              5

1500,00 3000,00

3. Голосовые вызовы

0,00

Исходящие вызовы, включая видеозвонки (за минуту) при нахождении на территории Самарской области

0,00

0,00

2000 3000

с учетом включенной в тариф опции "Весь мир"

Безлимитные мессенджеры:                                           
WhatsApp, Viber, Twitter, Telegram, Skype

Безлимит

Безлимит

                                            Для своих                                                   |      |                      Optima                  |                       Ultra 
1.Обязательные платежи

550,00 650,00

с учетом включенной в тариф опции "Весь мир"



Опция "Вся Россия", в месяц 6,1

Пакеты минут, Интернета и SMS действуют в том числе в поездках по России Для 
подключения/отключения опции "Вся Россия" наберите *111*728#

Опция "Весь мир", в месяц

Пакеты минут, Интернета и SMS действуют в том числе в поездках по России  
Бесплатные входящие звонки в международном роуминге с 1-й по 10-ю минуту.Для 
подключения/отключения опции "Весь мир" наберите *111*724#

Указанные условия тарифного плана действительны с  15.06.2018 г. для абонентов Самарской области при 
нахождении на территории Самарской области . При нахождении за пределами Самарской области  действуют  
роуминговые тарифы, если иное не предусмотрено тарифным планом.  

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

7. Первоначальный пакет услуг  (услуги, включенные в тарифный план при подключении)
 Ежемесячная плата  Для своих Optima/Ежемесячная плата  Ultra; Весь мир, Безлимитные мессенджеры;  Определитель номера; Переадресация вызова; 
Ожидание/удержание вызова; Конференц-связь; Мобильный офис; Перевод вызова, Мобильный Помощник; Интернет-Помощник; Служба коротких сообщений; Запрос 
баланса через USSD; Автоинформирование о балансе через SMS; Мобильный Интернет; Доступ без настроек; Видеозвонок; Вам звонили!; "Макси БИТ за границей";  
Международный доступ;  Международный и национальный роуминг; Блокировка Интернета пользователям модемов; 

Пакет услуг при переходе на тарифный план (услуги, включенные в тарифный план при переходе)
Ежемесячная плата  Optima / Ultra; Безлимитные мессенджеры; Мобильный Интернет; Доступ без настроек; Видеозвонок, Блокировка Интернета пользователям модемов.

Условия подключения

Вспомогательные команды

Обслуживание по тарифным планам "Для своих" 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 «Для своих» с тарифов "Бизнес Сеть", "Бизнес 
Общение".

0.00 py6.

Стоимость перехода на тарифные планы «Для своих» без замены абонентского номера с 
остальных тарифов в случаях, если с момента предыдущего изменения тарифного плана 
прошло менее 30 дней.

50.00 py6.

Плата за подключение 0.00 py6.

6. Оптимизирующие опции на линейке тарифа Для своих

Дополнительный пакет интернет(подключается автоматически после исчерпания 
пакета интернета, включенного  в тариф)

Команда для перехода на тарифный план

Информация об остатке пакета Интернет internet.mts.ru

*111*529# *111*478#

1 Гб

150 py6.

Включена в стоимость тарифного плана






