ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ВО - SMART Mini».
Тарифный план

Стоимость, в руб.
(с учётом НДС)
Ежемесячная плата, руб./мес.

Ежемесячная плата ТП «ВО - Smart mini»1

400,00

Ежемесячная плата ТП «ВО - Smart mini» при использовании пакета услуг1

300,00

Ежемесячно на тарифе предоставляется
Действует на территории всей России
Интернет-трафик, включая 4G2

2 Гб

На все мобильные и городские номера г. Москвы и Московской области, а
также на мобильные и городские номера всех операторов России 3

350 мин.

На все мобильные номера г. Москвы и Московской области, а также на
мобильные номера всех операторов России

350 sms

Стоимость входящих вызовов (действует на территории всей России)

0,00

Исходящие вызовы по г. Москве и Московской области, включая видеозвонки (за минуту):
Действует на территории всей России
На мобильные и городские номера МГТС и МТС г. Москвы и Московской
области (свыше 350 минут в месяц)

0,00

На мобильные номера абонентов других сотовых операторов и городские
номера г. Москвы и Московской области (свыше 350 минут в месяц)

1,50

Исходящие вызовы в другие регионы России, включая видеозвонки (за минуту)
Действует на территории всей России
На мобильные телефоны МТС всех регионов России (свыше 350 минут в месяц)

0,00

Остальные операторы России (свыше 350 минут в месяц)

3,00

Передача сообщений (за сообщение)4
Действует на территории всей России
Входящие SMS и MMS-сообщения

0,00

Исходящие SMS абонентам МГТС, МТС и других мобильных операторов
г. Москвы и Московской области (свыше 350 SMS в месяц)

0,50

Исходящие SMS абонентам МТС и других мобильных операторов России
(свыше 350 SMS в месяц)

3,80

Исходящие SMS абонентам международных мобильных операторов

5,25

Исходящие MMS-сообщения

9,90
Мобильный Интернет 5
Действует на территории всей России

1 Мб GPRS-Интернет трафика, 10 Кб WAP-трафика (в пределах включенного в
тариф Интернет-пакета)2

0,00

Дополнительный пакет 500 Мб (подключается автоматически после
исчерпания пакета интернета, включенного в тариф)6

50,00

1

Примечание:
Тарифный план

ВО-Smart mini

Команда для получения информации об остатке пакетов минут и SMS
Команда для получения информации об остатке и сроке действия
Интернет-пакета
Тарифный план

*100*1#
*376#

ВО-SMART mini

ВО-SMART NonStop

*111*530#

*111*5300#

Стоимость перехода на данный тариф

0,00

0,00

Стоимость стартового комплекта

0,00

0,00

Первоначальная сумма баланса

0,00

0,00

Команда для перехода на тарифный план

Указанные условия тарифа «ВО-Smart mini» действительны с 01 сентября 2017 для абонентов – физических лиц при
нахождении на территории г. Москвы и Московской области, а также по направлениям, перечисленным выше – в сети
МТС на территории всей России. При нахождении за пределами Московской области по направлениям, за
исключением вышеперечисленных действуют роуминговые тарифы.
Тарифный план «ВО- Smart mini» предусматривает кредитный метод расчетов.
ВО Smart mini = Смарт мини
Все цены указаны в рублях с учётом налогов.
Услуга Видеозвонок позволяет не только слышать, но и видеть собеседника. Для того чтобы Видеозвонок состоялся,
необходимо чтобы оба абонента находились в зоне действия сети 3G и имели телефон, поддерживающий 3G и функцию
видеозвонка. Стоимость исходящего видеозвонка равна соответствующей стоимости голосового вызова по данному
направлению. Скидки в отношении видеозвонков не применяются. Стоимость входящего видеозвонка 0 рублей.
Видеозвонки не входят в пакеты голосовых вызовов.

1) Тарификация осуществляется из расчета 1/Х ежемесячной платы за каждый день пользования, где Х - число
календарных дней в текущем месяце. Первое списание ежемесячной платы (в размере 1/Х её размера), а также
предоставление пакетов минут, SMS и Интернета осуществляется в момент подключения / перехода на тариф.
Дальнейшее начисление пакетов минут, SMS и Интернета осуществляется каждый месяц, начиная со второго, в
полном объеме, в день, соответствующий дате подключения / перехода на тариф. В случае если на момент
списания номер заблокирован, плата будет списана в момент выхода из блокировки. За полные сутки, в которых
абонент фактически находился в блокировке - плата не взимается, пакет услуг не предоставляется.
Неиспользованные минуты, SMS и Мбайты на следующий месяц не переносятся.

2) Точки доступа - internet.mts.ru, wap.mts.ru. После исчерпания ежемесячного Интернет- трафика по тарифу, абоненту
автоматически предоставляются дополнительные пакеты 500 МБ стоимостью 50 руб. за каждый (всего не более 15
пакетов в месяц).
В случае подключении опция «Интернет-Maxi», «Интернет-VIP» (всех модификаций) тарификация осуществляется
по условиям подключения опций.

3) За исключением звонков на короткие номера.
4) Указана стоимость для исходящих/входящих SMS/MMS – сообщений на/от телефонного 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. Доступ к услугам контент-провайдера с использованием
коротких (трех-шестизначных) номеров тарифицируется отдельно. Подробную информацию о данных услугах и их
стоимость можно узнать в разделе «Услуги по коротким номерам» на сайте mobile.mgts.ru, либо обратиться в
контактный центр по телефону 8 495 636 0 636 (0636 для абонентов МГТС).

5) 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.

6) После исчерпания включенного на тарифе объема интернет-трафика абоненту автоматически предоставляются
дополнительные пакеты 500 Мб каждый, стоимость каждого пакета составляет 50 рублей (всего не более 15
пакетов в месяц).
Для отказа от дополнительных пакетов 500 Мб необходимо набрать со своего мобильного телефона *111*986*2#.
Подключение первого пакета 500 Мб происходит после исчерпания основного трафика на тарифе.

2

Подключение следующего пакета 500 Мб – после исчерпания предыдущего пакета 500 Мб и т.д.
Пакет 500 Мб действует на территории всей России до момента обновления основного интернет трафика (2 Гб).
В случае отказа от дополнительных пакетов и исчерпания основного интернет – трафика на тарифе, абоненту
предоставляется возможность продолжить пользование Интернетом, докупив требуемый объем трафика путем
подключения опций «Турбо-кнопок 500Мб/2Гб/5Гб».
На тарифе «Smart mini» автоматически подключена опция «БИТ за границей» для возможности экономии в
поездках за границей. Более детально со всеми условиями, можно ознакомиться в разделе «Роуминг и межгород»
на сайте mgts.ru
Прочие условия:
Тарификация поминутная.
Все исходящие вызовы, продолжительностью 3 секунды и более, округляются поминутно в большую сторону. Вызовы
продолжительностью менее 3-х сек. не тарифицируются.
Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов мобильной связи, тарифицируются по направлению
региона.
Передача/приём 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 100 Кбайт (единица
тарификации) для GPRS-трафика через точку доступа internet.mts.ru и 10 Кбайт (единица тарификации) для WAP-трафика
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 также с использованием технологии 3G равны тарифам на GPRSтрафик.
В связи с особенностями распространения радиоволн и рельефом местности граница между Московской областью и
другими регионами является примерной.
Вы можете уточнить свой баланс, а также размер предоставленного кредитного лимита в любое
удобное для вас
время, набрав с мобильного телефона команду *100#
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.
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