Супер Ноль - Позвони Маме
федеральный /авансовый

Тариф в рамках
социального проекта
"Позвони Маме"

Плата за подключение

0,00

Ежемесячная плата за тариф (федеральный )

0,00

Минимальный первоначальный авансовый платеж

0,00

Стоимость за минуту вызова, видеозвонка (включая вызовы типа "данные" и "факс")
Стоимость входящих вызовов

0

Cтоимость вызовов между абонентами сотовой связи МТС Челябинской области и других регионов России
Исходящие вызовы абонентам МТС
- при нахождении на территории Челябинской области 1-ая и с 10-ой

0,35

- при нахождении на территории Челябинской области со 2-ой по 9-ую

0,00

Стоимость исходящих вызовов
На телефоны всех операторов сотовой и фиксированной связи Челябинской области

1,50

На мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России

3,00

При передаче данных на телефон 0885 (Мобильный Интернет, WAP)

1,50

Переадресация с прямого номера на федеральный при подключении с прямым номером (при
входящих вызовах от абонентов фиксированных и сотовых операторов домашнего региона)
Переадресованные вызовы

0
по направлению

Голосовая/факсимильная почта
Запись сообщений в почтовый ящик

0

Переадресованные вызовы на почтовый ящик

0

Прослушивание сообщений из почтового ящика:
Справочно - информационные службы

по тарифам МТС

Стоимость междугородных и международных вызовов
Россия
МР Урал (Тюменская, Свердловская, Курганская области, Пермский край, ХМАО, ЯНАО)
Страны СНГ

3,00
2,00
35,00

Европейские страны

49,00

Остальные страны

70,00

Стоимость звонков в роуминге по России
Стоимость входящих вызовов
Исходящие вызовы в поездках по МР Урал (Тюменская, Свердловская, Курганская области, Пермский
край, ХМАО, ЯНАО) на МР Урал или на Свердловскую область
Исходящие вызовы в поездках по МР Урал (Тюменская, Свердловская, Курганская области, Пермский
край, ХМАО, ЯНАО) на Россию
Исходящие вызовы в поездках по России за пределами МР Урал
SMS / MMS / GPRS
Входящие SMS / MMS-сообщения (за сообщение)

0,00

Исходящие SMS-сообщения на телефоны сотовых операторов Челябинской области (за сообщение)

1,90

Исходящие SMS-сообщения на телефоны сотовых операторов России (за сообщение)

2,30

Исходящие SMS-сообщения на телефоны международных сотовых операторов (за сообщение)

5,25

Исходящие MMS-сообщения (за сообщение)

6,50

1 МБ интернет-трафика без интернет-опций
(точки доступа: internet.mts.ru, wap.mts.ru)

9,90

2,00
3,00
3,00
0,00

Услуги, включенные в первоначальный пакет и обязательный пакет

В первоначальный пакет включены следующие услуги: Мобильный Помощник; Переадресация вызова; Служба коротких сообщений; Ожидание/удержание вызова; Конференц-связь; Мобильный офис; Интернет-Помощник;
Определитель номера, Автоинформирование о балансе через SMS, Мобильный Интернет, запрос баланса через USSD, параметры SMS (русский язык), Вам звонили!, Электронный помощник, SMS-информирование при
добавлении/удалении услуг, "Везде как Дома.", "WAP по цене интернет", "Запрет Контента","10 смсОК", "Запрет роли донора p-t-p","Вам звонили!"

На ТП не предоставляется кредитный методов расчетов, ввод услуги "Обещанный платеж" через ССО. Есть возможность смены ТП «Супер Ноль – Позвони Маме» на другие тарифные планы только через TelCRM/ГО. Смена ТП
«Супер Ноль – Позвони Маме» производится только на основании письма-заявления от организации через сотрудника МТС в случае смены владельца с ЗАО «Добровест» на частное лицо-пользователя., при этом должна быть
изменена МК с Добровест на соответствующую категории абонента в соответствии с правилами, установленными приказами о классификации коммерческих абонентов. Не предоставляется услуга "На полном Доверии", услуга
«GPRS Роуминг», «WAP Роуминг», «Международный и Национальный роуминг», «Международный доступ», ЛЮБЫЕ контентные услуги.

Стоимость стартового комплекта и размер первоначального баланса могут отличаться от указанных и доводятся в местах распространения комплектов.
Первоначальная сумма баланса является скидкой на услуги связи МТС, предоставляемой при подключении на тарифный план МТС (приобретении и активации комплекта с тарифным
планом) и не подлежит выплате в денежном эквиваленте.
Оплаченная абонентом сумма разграничивается на стоимость стартового комплекта и платежи, осуществляемые за оказание услуг связи. Стоимость стартового комплекта не
является авансовым платежом за услуги связи и при расторжении договора об оказании услуг связи возврату не подлежит.
• Все цены указаны в рублях с учетом налогов
• Тариф действителен по состоянию на 25.02.2016г. на территории Челябинска и Челябинской области

1. Операторы Группы компаний МТС: СП UMC (Украина), ООО UZDUNROBITA (Узбекистан), СООО «Мобильные ТелеСистемы» (Беларусь), BCTI (Туркменистан), К-Телеком (Армения),
Исходящие вызовы на телефоны операторов фиксированной и подвижной связи Челябинска и Челябинской области, мобильные телефоны абонентов МТС Челябинска и Челябинской
области и других регионов России, оформленных на один контракт, исходящие вызовы на 0885, сеанс связи с Голосовой почтой при прослушивании сообщения, длительностью менее
1 минуты округляются до 1 минуты. Порог соединения для всех вызовов составляет 3 сек. Максимальная продолжительность одного соединения - 60 минут.
Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России длительностью менее 1 минуты округляются до 1 минуты, свыше 1 минуты оплачиваются
поминутно. Порог соединения для всех вызовов составляет 3 сек.
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.
Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных: GPRS-Интернет и GPRS-WAP - 200 Кбайт, 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт. Суммарный объем
переданных и полученных данных, превышающих нетарифицируемый объем, округляется в большую сторону с точностью до 200 Кбайт по факту закрытия GPRS-соединения, а также
один раз в час в случае установленного GPRS-соединения. Интервал тарификации действует при нахождении абонента в сети домашнего региона, а также во внутрисетевом
роуминге.
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 баланс Абонента не превысит значения «0,01»
руб., возможность получения указанных услуг прекращается. Непоступление на Лицевой счет Абонента в течение 61 дня после истечения указанного выше 61-дневного срока
денежных средств в сумме, достаточной для достижения на Лицевом счете положительного остатка, будет означать односторонний отказ Абонента от исполнения договора.
В случае, если вы не пользуетесь услугами связи (в том числе бесплатными) и не производите никаких платежей в течение 150 дней (5 месяцев), вы переводитесь на базовые условия
тарификации услуг связи, аналогичные условиям тарифного плана «Базовый 092013». При этом отключаются услуги "На полном доверии" или "Кредит", если они были подключены
ранее, метод расчетов изменяется с кредитного на авансовый. Услуги Кредит", "На полном доверии" и "Обещанный платеж" не доступны для подключения на данном тарифном
плане. Внимание! Базовые условия тарификации предусматривают ежемесячную плату за тариф, которая списывается до достижения на лицевом счете абонента нулевого баланса.
Для Абонентов, использующих авансовый метод расчетов: если в течение периода, равного 60 дням, Абонент не осуществляет пользование платными услугами МТС, указанное
обстоятельство будет означать односторонний отказ Абонента от исполнения договора.
Если условия тарифного плана не предусматривают иное, стоимость доступа к сети связи включена в стоимость комплекта / сумму первого ежемесячного платежа.
МТС вправе приостановить предоставление услуг Абоненту в случае, если Абонент причиняет вред другим Абонентам и/или третьим лицам с использованием услуг МТС, если без
предварительного письменного согласования с МТС использует телефонный номер для проведения лотерей, голосований, конкурсов, викторин, рекламы, опросов, массовых
рассылок, установки шлюзов для доступа в сети фиксированной связи и Интернет-телефонии или других мероприятий, приводящих к нарушению работоспособности оборудования и
устройств связи МТС.
Обслуживание по тарифному плану предоставляется абонентам-физическим лицам Челябинска и Челябинской области.
1. Указана стоимость для исходящих/входящих SMS/MMS – сообщений на/от телефонные номера абонентов сотовых 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. 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.mts.ru, либо обратиться в контактный центр по
телефону 8 800 250 0890 (0890 для абонентов МТС)
Возможность перехода/подключения на тарифный план предоставляется только участникам социального проекта "Позвони Маме", проходящих службу в воинских частях на
территории Российской Федерации
С подробной информацией о прочих услугах и их стоимости Вы можете ознакомиться на сайте МТС www.mts.ru

