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8,5 руб.
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Плата за пакет услуг "МЫ МТС+ 100 Мбит ЗТ (Весь МТС)", абонентская плата со 2 месяца.

Исходящие SMS-сообщения абонентам МТС и других мобильных операторов Ставропольского края (свыше 500 SMS в месяц)

Исходящие SMS-сообщения абонентам МТС и других мобильных операторов России 

Международные направления
Исходящие SMS-сообщения абонентам международных мобильных операторов

Подробную информацию о стоимости международных звонков вы можете увидеть на сайте www.mts.ru в разделе «Звонки в другие страны». 

Пакет услуг при переходе на тарифный план
Ежемесячная плата МЫ МТС+ 100 Мбит ЗТ 022021 (Весь МТС); Мобильный Интернет; Доступ без настроек; Видеозвонок; Вам звонили!;  Голосовая почта базовая; Голосовая почта: ограничение переадресации в роуминге; ;Забугорище; Группа 
Семья. Инициатор; На полном доверии (семья);Использование файлообменных сетей МЫ МТС 092020;Режим модема МЫ МТС 092020;Блокировка спам-звонков  (на данном тарифе стоимость услуги 0 руб./сутки, при переходе на другой тариф 
стоимость услуги составит 1 руб./сутки.").

Ежемесячно на тарифе предоставляется:

Входящие SMS-сообщения

Услуга Группа Семья.

Услуга  Группа Семья это совместное использование несколькими абонентами мобильной связи МТС своего домашнего региона - участниками Группы Семья, интернета, пакетов минут и SMS , 
включенных в тарифное предложение «Мы МТС+100 Мбит»
За совместное использование мобильной связи: интернета, пакетов минут и SMS с абонента тарифного предложения «МЫ МТС+100 Мбит» (инициатора группы) взимается плата. При добавлении 
первого номера в Группу Семья у инициатора группы взимается плата 150 рублей за всю группу, при добавлении других номеров плата за новые номера не списывается. Со второго месяца 
списывается плата 150 руб./мес. за каждый дополнительный номер участника в дату подключения первого номера в Группу. Звонки внутри группы не тарифицируются и пакет минут не будет 
расходоваться.
Подробнее mts.ru/semya
Команды для управления группой:
Добавление участника группу: *918*1*7ХХХХХХХХХХ#
Запрос участников группы: USSD -  *918*3#
Удаление одного участника из группы: *918*4*7ХХХХХХХХХХ#
Удаление всей группы: USSD -  *918*5#

Голосовые вызовы

Входящие вызовы

Стоимость входящих вызовов

Исходящие вызовы на номера Ставропольского края, включая видеозвонки (за минуту)

На мобильные телефоны МТС Ставропольского края (свыше2500 минут в месяц)

На мобильные номера других сотовых операторов  и городские номера Ставропольского края (свыше 2500 минут в месяц)

Исходящие вызовы в другие регионы России, включая видеозвонки (за минуту)

На мобильные телефоны МТС России (свыше 2500 минут в месяц)

Остальные операторы России (свыше 2500 минут в месяц)

Передача сообщений (за сообщение)

Тарифное предложение
МЫ МТС+ 100 Мбит ЗТ

Домашний интернет и ТВ + тариф для 
смартфона 

Федеральный номер
Тариф открыт для подключения с 25.03.2021 г. 

Тариф открыт для перехода с 25.03.2021 г. 

Авансовый метод расчетов

Мобильная связь с безлимитным мобильным интернетом, Домашний Интернет и ТВ с оплатой по общему счету на мобильный номер телефона.
Делитесь мобильной связью: интернетом,  пакетам минут и SMS со своей семьей и экономьте на услугах связи!

Обязательные платежи

Плата за пакет услуг "МЫ МТС+ 100 Мбит ЗТ (Весь МТС), абонентская плата в первый месяц

Фиксированная связь

Домашнее Интернет-соединение

Домашнее Цифровое Телевидение 

Аренда HD-приставки, в месяц

Аренда WI-FI-роутера, в  месяц

Мобильная связь

Ежемесячно на тарифе предоставляется:

Интернет-соединение 

На все сети Ставропольского края и все сети России

На все мобильные номера Ставропольского края
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*100*1#
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2.При нахождении в сети МТС на территории России на тарифе доступна раздача интернет-трафика по Wi-Fi, Bluetooth, USB. Ежемесячно без дополнительной платы можно раздать 10 ГБ 
интернет-трафика. За раздачу интернет-трафика сверх указанного объема списывается плата в размере 80 рублей в сутки. В течение оплаченных суток (календарные сутки - от 00:00 текущих до 
00:00 следующих суток) интернет-трафик можно раздавать безлимитно. Плата в указанном размере списывается за каждый день пользования раздачей интернет-трафика сверх указанного 
объема, и отображается в счетах как "Режим модема_оплата за сутки".

3.
При нахождении в сети МТС на территории России на тарифе доступно использование файлообменных сетей. За использование файлообменных сетей списывается плата в размере 80 рублей в 
сутки. После оплаты в течение оплаченных суток (календарные сутки - от 00:00 текущих до 00:00 следующих суток) абоненту будет доступно 5 ГБ интернет-трафика для пользования 
файлообменными сетями. Плата взимается только в дни использования сервиса и отображается в счетах как "Использование файлообменных сетей_оплата за сутки". После исчерпания 
3.1 Точки доступа мобильного интернета - internet.mts.ru, wap.mts.ru. 
При нахождении на территории Чукотского АО  скорость доступа в интернет ограничивается до 128 Кбит/с. (во всех регионах, кроме ЧАО)
При нахождении на территории г. Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края скорость доступа в интернет будет ограничиваться до 512 Кбит/с (во всех регионах 
кроме Норильска).
При нахождении в сети МТС на территории остальных регионов России скорость доступа в пределах включенного в тариф объема интернета не ограничена.
При повышенной нагрузке на сеть скорость доступа в Интернет может быть ограничена.

Вам звонили! - На тарифе "МЫ МТС+ 100 Мбит ЗТ (Весь МТС)" услуга "Вам звонили!" предоставляется бесплатно (действует скидка 100% на ежесуточную плату за услугу).

4. Акция "Месяц в подарок"
При подключении или переходе на тарифное предложение линейки Весь МТС до 28 февраля 2021 года включительно, в рамках акции предоставляется скидка 100 % сроком на 1 (один) месяц на 
абонентскую плату, с момента подключения или перехода на тарифное предложение.
Абонент может принять участие в акции только один раз.
После 1 месяца пользования скидка отключается.

Для принятия участия в акции на балансе лицевого счета необходимо наличие средств в размере не менее 1 рубля в момент пакетирования. 

Плата за дополнительные услуги (например, дополнительные пакеты телеканалов цифрового или интерактивного ТВ), подключенные абонентом, аренду абонентского Wi-Fi роутера, а также за 
услугу «Мультирум» и плата за тарифицируемые по объему услуги (звонки, не входящие в базовый пакет вызовов включенный в абонентскую плату) взимается в полном объеме с первого месяца 
подключения.

5.Особенности списания задолженности за услуги фиксированной связи за период, предшествующий подключению пакета услуг линейки  «МЫ МТС+».  
При сумме долга до 1000 рублей списание произойдёт один раз — в день, указанный в присланном вам SMS.
При сумме долга от 1000 до 3000 рублей задолженность делится на две равные части. Списание первой части произойдёт в день, указанный в присланном SMS. Списание второй — месяц спустя.
При сумме долга от 3000 рублей задолженность делится на три равные части. Списание первой части произойдёт в день, указанный в присланном SMS. Списание второй — месяц спустя, третьей 
— ещё через месяц.
Условия начисления - не чаще одного раза в месяц. 
 Подробнее: mts.ru/allmts-transfer

* При подключении/смене номера на городской номер на приложение обслуживания автоматически добавляется услуга "Городской номер". Плата за услугу "Городской номер" составляет  45 руб. в 
месяц.

С информацией о стоимости стартового комплекта, размере предоставляемой МТС первоначальной суммы баланса (при наличии) можно ознакомиться в местах распространения комплектов. 
Первоначальная сумма баланса, которая может предоставляться МТС при подключении на тарифный план МТС (приобретении и активации комплекта с тарифным планом), является скидкой на 
услуги связи МТС и не подлежит выплате в денежном эквиваленте

Вспомогательные команды
Команда для получения информации об остатке пакетов минут и SMS-сообщений
Сайт для получения информации об остатке и сроке действия пакета Интернет-соединения

Указанные условия тарифа действительны с 15.02.2021 г. г. для абонентов - физических лиц г. Астрахань при нахождении на территории Ставропольского края, а также в сети МТС на территории 
России. 

Тарифное предложение действует для новых и существующих клиентов мобильной и фиксированной связи МТС при наличии технической возможности подключения услуг фиксированной связи, 
при подключении пакета услуг: Интерактивное или Цифровое телевидение с приставкой, Домашнее Интернет-соединение от МТС, мобильная связь на условиях пакетов "МЫ МТС+ 100 Мбит ЗТ 
(Весь МТС)" с оплатой всех услуг на единый лицевой счет.  

Тарифное предложение действует для новых и действующих абонентов мобильной связи МТС при наличии технической возможности подключения услуг фиксированной связи по технологии PON 
в Москве и Московской области.
Тарифное предложение «МЫ МТС+ 100 Мбит ЗТ (Весь МТС)» не предназначен для модема. Если SIM-карта c тарифом используется в модеме, доступ в интернет ограничен.  Рекомендованный 
для модемов  тариф - "Для ноутбука".

При подключении и переходе на тарифное предложение «МЫ МТС+100 Мбит» в первоначальный пакет и пакет услуг при переходе на тарифное предложение включена услуга «На полном 
доверии (семья)». С опцией предоставляется кредитный лимит (-1500 рублей ). При подключении услуги действует кредитный метод расчетов. Услугу можно подключить/отключить по команде 

 *111*786#, в Мой МТС, Личном кабинете.  

1. Предоставление пакетов минут, SMS-cсообщений и Интернет-соединения осуществляется в момент подключения / перехода на тариф в полном объеме. Первое и последующее списание 
ежемесячной платы и начисление пакетов минут, SMS-сообщений и Интернет-соединения осуществляется каждый месяц, начиная со второго, в полном объеме, в день соответствующий дате 
подключения / 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-сообщения и Интернет-соединение не предоставляются.

Условия подключения

Пакет услуг при подключении тарифного плана

Ежемесячная плата МЫ МТС+ 100 Мбит ЗТ 022021 (Весь МТС); Мобильный Интернет; Доступ без настроек; Видеозвонок; Вам звонили!;  Голосовая почта базовая; Голосовая почта: ограничение переадресации в роуминге; ;Забугорище; Группа 
Семья. Инициатор; На полном доверии (семья);Использование файлообменных сетей МЫ МТС 092020;Режим модема МЫ МТС 092020;Блокировка спам-звонков  (на данном тарифе стоимость услуги 0 руб./сутки, при переходе на другой тариф 
стоимость услуги составит 1 руб./сутки.").



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)

Передача/прием факса осуществляется по тарифам на передачу речи в соответствии с тарифным планом.
В случае неиспользования платных услуг связи посредством Абонентского номера в течение 150 дней и при условии положительного баланса лицевого счета, 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 междуhtcge, республики Башкортостан 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.

*Услуги «Домашний интернет на скорости до 100 Мбит/сек», «IP ТВ» оказывает ООО «Зеленая точка» https://zelenaya.net:  
• ООО «Сеть», г. Ставрополь Ставропольского края, ул. Тухачевского, д. 11В, ИНН 2635100562, ОГРН 1072635008269; 
• ООО «Городские сети связи», г. Невинномысск Ставропольского края, ул. Докучаева, строение 1Б, ИНН 2631804230, ОГРН 1132651012878;
• ООО «Югсельхоз», г. Элиста Республика Калмыкия, микрорайон 6, 25, ИНН 0816001584, ОГРН 1070816001596;
• ООО «Мтренд», г. Невинномысск Ставропольского края, ул. Гагарина д. 217, п. 121, ИНН 2634081081, ОГРН 1082635008939;
• ООО «Квартал плюс», г. Ставрополь Ставропольского края, ул. 50 лет ВСКСМ, д. 111, корп. 2, ИНН 2635086460, ОГРН 1062635021888.
Услуги подвижной (мобильной) связи оказывает ПАО «МТС».

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). 

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

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

Прочие условия для Абонентов:

Все цены указаны в рублях с учетом налогов.
Тарификация поминутная. Все исходящие вызовы, продолжительностью 3 секунды и более, округляются поминутно в большую сторону. Вызовы
продолжительностью менее 3-х сек. не тарифицируются.

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 ПАО "МТТ".

Подробную информацию о стоимости услуг в зарубежных поездках, в том числе с опцией "Забугорище", вы можете увидеть в разделе "Поездки по миру".

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.
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.

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.

5.
На тарифном плане "МЫ МТС+ 100 Мбит IP (Весь МТС)" при подключении опции "Много Интернета", предоставляется безлимитный по объему трафика доступ Интернет-соединения.                                                                                         
                                                               Точки доступа к Интернет-соединению – internet.mts.ru, wap.mts.ru. 
Опция не предназначена для модема. Если SIM-карта c тарифом используется в модеме, доступ в Интернет-соединение ограничивается. Рекомендованный тариф для модемов –  «Для ноутбука». 
При использовании услуг файлообменных сетей скорость доступа в Интернет-соединение ограничивается до 128 Кбит/сек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                 Ежемесячно в рамках опции опции "Много Интернета" без дополнительной платы можно 
раздать 3 ГБ интернет-трафика. За раздачу интернет-трафика сверх указанного объема списывается плата в размере 95 рублей в сутки. В течение оплаченных суток (календарные сутки - от 00:00 
текущих до 00:00 следующих суток) Интернет-соединение можно раздавать безлимитно. Плата в указанном размере списывается за каждый день пользования раздачей интернет-трафика сверх 
указанного объема.
Обновление 3 ГБ интернет-трафика, которые можно раздать без дополнительной платы, производится 1 числа каждого календарного месяца. 
Опция действует в сети МТС на территории России.
При подключенной опции не расходуется предоставляемый на тарифе пакет Интернет-соединения, за исключением расхода пакета Интернет-соединения при раздаче участникам групп «Единый 
интернет» и «Общий пакет».
Опция «Много интернета» является взаимоисключаемой с опцией «Социальные сети», «Всети», «You tube».
При повышенной нагрузке на сеть скорость доступа в Интернет-соединение может быть ограничена.
Подробности: www.mts.ru/mnogointerneta.Подробную информацию о стоимости международных звонков вы можете увидеть в разделах "Звонки в другие страны". 


