ПАО «МТС»
Тел. 8-800-250-0890
www.nsk.mts.ru

Много звонков +
Федеральный номер / Авансовый метод расчетов

Получайте баллы МТС Бонус и обменивайте их на бесплатные минуты, SMS и другие вознаграждения (1 балл = 5 рублей от начислений за
услуги МТС). Узнайте больше у специалистов салона-магазина или по номеру 059034
Ежемесячная плата за тариф

0,00
93,00
0,00
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Ежемесячная плата за тариф c городским номером
Стоимость входящих вызовов

Звонки по г. Новосибирску и Новосибирской области (за минуту)
1,20

Абонентам МТС и др. операторов мобильной и фиксированной связи с 1-й по 4-ю мин. и с 21-й мин. в день

0,30

Абонентам МТС и др. операторов мобильной и фиксированной связи с 5-й по 20-ю мин. в день
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Звонки в другие регионы России (за минуту)
3,00
12,00

На мобильные телефоны МТС России
Остальные операторы России *

Звонки в другие страны и на спутниковые сети (за минуту)
35,00

СНГ

49,00

Европа

70,00

Остальные страны

79,00

Выделенные вызовы

290,00
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1,30
0,30
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Спутниковые системы связи

Передача сообщений (за сообщение)
0,00
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Входящие SMS и MMS-сообщения
Исходящие SMS абонентам мобильных операторов г. Новосибирска и Новосибирской области с 1-го по 4-е и
с 20-го SMS в сутки
Исходящие SMS абонентам мобильных операторов г. Новосибирска и Новосибирской области с 5-го по 19-е
SMS в сутки

1,95

Исходящие SMS абонентам других регионов России

5,25

Исходящие SMS абонентам международных мобильных операторов

6,50

Исходящие MMS-сообщения с 1-го по 4-е MMS в сутки

0,30

Исходящие MMS-сообщения с 5-го MMS в сутки

Мобильный Интернет
9,90
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1 Мб Интернет-трафика

Первоначальный пакет услуг
Легкий роуминг и международный доступ; Переадресация вызова; Ожидание/удержание вызова; Определитель номера; Мобильный интернет; Конференц-связь; Интернетпомощник; Видеозвонок; Я на связи; Вам звонили! 11

БЕСПЛАТНЫЕ услуги и сервисы, которые можно активировать или настроить
Мой новый номер; МТС-Бонус; Международный и национальный роуминг; Детализация разговоров в Интернет-Помощнике.

Тариф действителен с 25.02.2016 г. для абонентов г. Новосибирска и Новосибирской области и закрыт для подключения и перехода.
Все цены указаны в рублях с учетом налогов.
Примечания на обороте

Стоимость входящего видеозвонка - 0 рублей.
Стоимость исходящего видеозвонка на мобильные телефоны МТС домашнего региона - 1 руб./мин,
на мобильные телефоны МТС других регионов России - 2 руб./мин,
другим операторам мобильной и фиксированной связи домашнего региона - 2 руб./мин.
Стоимость остальных исходящих междугородних/международных видеовызовов – в соответствии с тарифами на голосовые
междугородные/международные вызовы. Видеозвонки не входят в пакеты голосовых вызовов. Опции, предоставляющие скидки на голосовые вызовы
не распространяются на видеозвонки, за исключением опции «Любимые номера». Для совершения видеозвонка необходимо чтобы оба абонента
находились в зоне действия сети 3G и имели телефоны с поддержкой 3G и функции видеозвонка.
* Указанные тарифы действуют в «домашней сети» и во внутрисетевом роуминге. Если вызовы включены в аккумуляторы/счетчики, в пределах
аккумуляторов/счетчиков цена не меняется, указанная новая цена действует за пределами аккумулятора.
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Указан размер ежемесячной платы за тариф из расчета продолжительности месяца 31 дней. Ежемесячная плата за тариф списывается ежедневно
равными долями, пропорционально количеству дней в месяце. На тарифном плане с городским номером взимается плата за пользование городским
номером в размере 3 руб./сутки.
2

После накопления 4 минут разговоров в сутки абонент тарифного плана «Много звонков +» получает специальную цену на местные исходящие
платные вызовы на номера МТС Новосибирской области. При подключении услуги "Единая цена на все сети" скидочная стоимость после 4 минут
разговоров в сутки действует и при звонках на номера др. операторов мобильной и фиксированной связи г. Новосибирска и Новосибирской области.
Стоимость подключения услуги - 17 руб. Ежесуточная плата - 3,00 руб. Стоимость звонков с 5-й по 20-ю мин. разговора в сутки на номера др.
операторов мобильной и фиксированной связи г. Новосибирска и Новосибирской области без услуги "Единая цена на все сети" составит - 0,60
руб./мин.
Специальная цена после 4 минуты разговоров в сутки не действует на междугородные и международные звонки, а также во внутрисетевом роуминге.
Минуты разговоров накапливаются в течение суток. На следующий день аккумулятор обнуляется.
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Чтобы совершать звонки в другие страны необходимо наличие бесплатной услуги «Международный доступ» или «Легкий роуминг и международный
доступ». Международный доступ и международный и национальный роуминг предоставляются после личного обращения в салоны-магазины МТС при
предъявлении паспорта.
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К зоне СНГ относятся звонки по направлениям: Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан, Украина, Южная Осетия.
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К зоне Европа относятся звонки по направлениям: Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан Великобритания,
Венгрия, Германия, Гибралтар, Гренландия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн,
Люксембург, Македония, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Турция,
Фарерские о-ва, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и прочие страны Европы.
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К данной зоне относятся звонки на номера следующих операторов: GTNT (номера +7954101), ГлобалТел (номера, начинающиеся на +7954, кроме
+7954101, +7954102, +7954103).
Подключенные скидки и опции на направление «Выделенные вызовы» 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».
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К данной зоне относятся звонки на номера следующих операторов: Aeromobile, Cubio, DTAG, Ellipso, Emsat, Global Networks, GlobalStar, Inmarsat,
Iridium, MCP, Onair, Oration, Seanet, Thuraya, Иридиум и прочих операторов спутниковых систем связи.
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Указана стоимость для исходящих/входящих SMS/MMS – сообщений на/от телефонные номера абонентов мобильных сетей связи. При отправке SMSсообщения, 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.
Доступ к услугам контент-провайдера с использованием коротких (трех-шестизначных) номеров сети МТС тарифицируется отдельно. Подробную
информацию о данных услугах и их стоимость можно узнать в разделе «Услуги по коротким номерам» на сайте www.nsk.mts.ru, либо обратиться в
контактный центр по телефону 8 800 250 0890 (0890 для мобильных телефонов МТС).
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Исходящие SMS и MMS-сообщения на телефоны сотовых операторов г. Новосибирска и Новосибирской области в течение дня суммируются
(включаются в аккумулятор). После накопления 4 SMS/ 4 MMS в сутки абонент тарифного плана "Много звонков +" получает специальную цену на
исходящие SMS и MMS-сообщения на телефоны сотовых операторов г. Новосибирска и Новосибирской области в течение этих суток. На следущий
день аккумуляторы обнуляются. Накопление суточного аккумулятора SMS и MMS происходит при нахождении в г. Новосибирске и Новосибирской
области. Подключенные пакеты SMS и MMS, отправленные в рамках подключенных услуг "MMS+", "Ночной SMS-Драйв" учитываются при накоплении
суточного аккумулятора.
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Указанная стоимость за передачу/получение информации при Интернет соединении применяется, если в условиях пользования ресурсами,
содержащими информационно-развлекательный контент, не указана стоимость трафика.
При запросе доступа к платным ресурсам с помощью Интернет соединения 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.
11

Подробное описание услуги "Вам звонили!":
http://www.nsk.mts.ru/mob_connect/services/direction_calls/subscriber/who_called/

Прочие условия для Абонентов:
Тарификация поминутная. Все исходящие вызовы, продолжительностью 3 секунды и более, округляются поминутно в большую сторону. Вызовы
продолжительностью менее 3-х сек. не тарифицируются.
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 и подвижной связи, тарифицируются по направлению региона.
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».
Передача/прием факса осуществляется по тарифам на передачу речи в соответствии с тарифным планом.
Суммарный объем переданных и полученных данных округляется в большую сторону с точностью до 200 Кбайт (единица тарификации) для интернеттрафика через точку доступа internet.mts.ru или через точку доступа wap.mts.ru по факту закрытия Интернет-соединения, а также один раз в час в
случае установленного Интернет-соединения. 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт.
Тариф на передачу данных по протоколу EDGE, а так же с использованием технологии 3G равны тарифам на интернет-трафик.

При балансе, равном или ниже нуля (но не ниже минус 300 руб.), в течение последующих 61 дня доступны входящие вызовы, получение SMS и вызовы
на сервисные номера МТС.
Если по истечении этого периода Ваш баланс не превысит значение 0.01 руб., возможность получения указанных услуг прекращается. Односторонним
отказом от исполнения договора считается любое из следующих условий:
- в течении
183 дней после истечения указанного выше 61-дневного срока вы не пополняли свой баланс до достижения положительного остатка;
- вы не пользовались платными услугами в течении 183 дней.
В случае неиспользования платных услуг связи посредством Абонентского номера в течение 150 дней, тарификация услуг связи на данном
Абонентском номере будет осуществляться в соответствии с условиями тарифного плана "Базовый 092013" (условия предоставления: www.mts.ru).

В связи с особенностями распространения радиоволн и рельефом местности граница между Новосибирской областью и другими регионами является
примерной.
На данном тарифном плане стоимость доступа к сети связи включена в стоимость комплекта. За изменение тарифа для оплаты телематических услуг
связи плата не взимается.
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)

