ПАО МГТС
Тел. +7-495-700-70-70
https://mgts.ru/business

ВО - Телематика
Федеральный номер

Cпециально для передачи данных между устройствами!

Тариф открыт для подключения с 22.05.2019 г.
Тариф открыт для перехода с 22.05.2019 г.
Кредитный метод расчетов

1. Ежемесячно на тарифе предоставляется
1.1

GPRS пакеты:

Стоимость услуги, руб.

Телематика. Пакет 5 МБ

10,50

Телематика. Пакет 20 МБ

25,50

Телематика. Пакет 40 МБ

46,00

Телематика. Пакет 60 МБ

67,00

Телематика. Пакет 100 МБ

SMS пакеты:

97,00
1.1

Пакет Телематика 25 SMS

25,50

Пакет Телематика 50 SMS

CSD пакеты:

46,00
1.2

CSD пакет 10 минут

15,00

CSD пакет 50 минут

57,00

CSD пакет 100 минут

108,00

CSD пакет 250 минут

264,00

CSD пакет 500 минут

504,00

CSD пакет 1000 минут

972,00

CSD пакет 2500 минут

2 370,00

CSD пакет 5000 минут

4 620,00

CSD пакет 10000 минут

9 000,00

2. Голосовые вызовы (за минуту)
Входящие вызовы
Стоимость входящих вызовов при наличии услуги
«Входящие вызовы – Телематика».

2.1

0,00

Исходящие вызовы , включая видеовызовы при нахождении на территории г. Москвы и Московской области
Все исходящие вызовы, кроме вызовов типа "данные"

Не предоставляется
Исходящие вызовы типа "данные" (CSD) на номера МГТС,
МТС и других операторов г. Москвы и Московской области
Исходящие вызовы при наличии услуги "Доступ к голосовой
связи":

1,40
2.2

На телефоны абонентов МГТС и МТС г. Москвы и
Московской области

6,10

На телефоны абонентов МГТС и МТС г. Москвы и
Московской области, оформленные на один контракт

6,10

На телефоны абонентов других операторов сотовой связи г.
Москвы и Московской области

6,10

На телефоны операторов фиксированной связи г. Москвы и
Московской области

6,10

На телефоны абонентов МТС
других регионов России

6,10

Остальные операторы России

13,50

3. Передача сообщений (за сообщение)
Исходящие SMS на телефоны абонентов МТС РФ

1,10

Исходящие SMS абонентам других сотовых операторов
России

1,90

Исходящие SMS на телефоны абонентов МТС РФ и других
операторов сотовой связи России (при превышении
подключенных пакетов SMS) за сообщение

1,10

3.

4. Мобильный интернет
Плата за 1 МБ переданной / полученной информации GPRSИнтернет и GPRS-WAP, круглосуточно в рамках пакета
"Телематика. Пакет 5 МБ" / "Телематика. Пакет 20 МБ" /
"Телематика. Пакет 40 МБ" / "Телематика. Пакет 60 МБ" /
"Телематика. Пакет 100 МБ"

0,00

Плата за 1 МБ переданной / полученной информации GPRSИнтернет и GPRS-WAP, круглосуточно при превышении
пакета "Телематика. Пакет 5 МБ" / "Телематика. Пакет 20
МБ" / "Телематика. Пакет 40 МБ" / "Телематика. Пакет 60
МБ" / "Телематика. Пакет 100 МБ"

1,60

5. Блокировка

Добровольная блокировка

0 руб. в сутки – первые 180 суток,
1 руб. в сутки – начиная со 181 суток

Добавление/удаление Добровольной блокировки, за факт

0,00/0,00

6. Международные направления
Исходящие SMS на телефоны международных операторов

5,25

Подробную информацию о стоимости международных звонков вы можете увидеть на сайте www.mgts.ru

7. Первоначальный пакет услуг
(услуги, включенные в тарифный план при подключении)
Мобильный Интернет, Мобильный офис, Служба коротких сообщений (SMS), Параметры SMS (русский язык), Переадресация вызова, Мобильный помощник, Запрет вызовов кроме
CSD4, Интернет-помощник, Определитель номера, Запрет контента, Телематика. Пакет 5 МБ

Пакет услуг при переходе на тарифный план
(услуги, включенные в тарифный план при переходе)
Телематика. Пакет 5 МБ

Условия подключения
Стоимость перехода на тарифный план «ВО - Телематика» с других тарифов МГТС.
Изменение тарифного плана производится не чаще одного раза в календарный месяц.
При изменении тарифа чаще одного раза в месяц взимается плата в размере 51,0 руб.
Плата за подключение

0,00 руб.
0,00 руб.

Вспомогательные команды
Информация об остатке пакета Интернет
Команда для получения информации об остатке пакетов минут, SMS, CSD

*376#
*100*1#

Указанные условия тарифа действительны с 22.05.2019 г. для абонентов г. Москвы и Московской области при нахождении на территории г. Москвы и Московской
области, а также в сети МТС на территории России.
Обслуживание по тарифному плану предоставляется абонентам-юридическим лицам или ИП.
При подключении взимается стоимость подключения и/или ежемесячная плата за пользование пакетами трафика и другими подключенным услугам за первый месяц
обслуживания
1.1
По условиям тарифного плана обязательно должен быть подключен один из пакетов Интернет-трафика: "Телематика. Пакет 5 МБ"/"Телематика. Пакет 20
МБ"/"Телематика. Пакет 40 МБ"/"Телематика. Пакет 60 МБ"/"Телематика. Пакет 100 МБ".
Пакет "Телематика. Пакет 5 МБ" подключается автоматически при подключении или переходе на тариф.
При подключении пакетов "Телематика. Пакет 20 МБ"/"Телематика. Пакет 40 МБ"/"Телематика. Пакет 60 МБ"/"Телематика. Пакет 100 МБ" - "Телематика. Пакет 5 МБ"
не отключается, ежемесячная плата устанавливается равной 0 руб., пакет Интернет-трафика в рамках опции "Телематика. Пакет 5 МБ" не расходуется.
В случае отключения опций "Телематика. Пакет 20 МБ"/"Телематика. Пакет 40 МБ"/"Телематика. Пакет 60 МБ"/"Телематика. Пакет 100 МБ" в одном расчётном
периоде с подключённой опцией "Телематика. Пакет 5 МБ", остаток Интернет-трафика, не использованного в рамках опций "Телематика. Пакет 20 МБ"/"Телематика.
Пакет 40 МБ"/"Телематика. Пакет 60 МБ"/"Телематика. Пакет 100 МБ" сгорает. Последующий Интернет-трафик предоставляется в рамках пакета "Телематика. Пакет
5 МБ", или, если "Телематика. Пакет 5 МБ" израсходован, по условиям тарифного плана. При этом ежемесячная плата за опцию "Телематика. Пакет 5 МБ" не
взимается.
В пакетах учитывается Интернет-трафик через APN: "internet.mts.ru", "wap.mts.ru" .
Пакеты "Телематика. Пакет 20 МБ"/"Телематика. Пакет 40 МБ"/"Телематика. Пакет 60 МБ"/"Телематика. Пакет 100 МБ" взаимоисключающие: подключение одного
пакета приводит к удалению другого.
В пакеты SMS включены исходящие SMS на телефоны МГТС, МТС и других операторов сотовой связи РФ.
Пакеты SMS взаимоисключающие: подключение одного пакета приводит к удалению другого.
Ежемесячная плата за пакеты интернет-трафика и пакеты SMS за первый месяц списывается в полном объеме в момент подключения опции и далее ежемесячно в
день подключения опции независимо от количества средств на счете.
В случае если на момент списания периодической платы за пакеты SMS / интернет-трафика номер заблокирован (в момент списания ежемесячной платы находится в
финансовой или административной блокировке, добровольной блокировке), 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
опцию 31-го числа, а в следующем месяце нет 31-го числа, ежемесячная плата списывается 30-го числа). За полный период предоставления услуг, в котором
абонент фактически находился в блокировке - плата не взимается.
Трафик, включенный в пакеты, предоставляется в полном объеме в момент подключения и далее ежемесячно в день подключения пакета. Пакеты действуют до
окончания расчётного периода, Остаток не использованного трафика на следующий период не переносится.
Расход включенного в пакеты трафика происходит при нахождении на территории г. Москвы и Московской области и в поездках по России.
После исчерпания пакета стоимость услуг определяется в соответствии с условиями тарифного плана.
1.2
CSD - технология передачи данных по коммутируемому соединению. Производится телефонный вызов и устанавливается телефонное соединение типа "данные"
между модемами или на модемный пул МТС с номером 0885 для доступа в Интернет. Скорость соединения - 9600 бит/с. Для обозначения технологии применяются
названия: CSD, CS 9600, вызов типа "данные".
В пакет CSD включены вызовы типа "данные" (CS 9600) по направлениям:
- исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МГТС, МТС г. Москвы и Московской области;
- исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой связи г. Москвы и Московской области;
- исходящие вызовы на телефоны абонентов операторов фиксированной связи г. Москвы и Московской области;

Пакеты CSD взаимоисключающие: подключение одного пакета приводит к удалению другого.
При подключении пакетов CSD плата за подключение списывается сразу в полном объеме в момент подключения опции. За первый месяц списание ежемесячного
платежа не производится.
Далее со следующего месяца списывается ежемесячная плата за пользование опцией каждый месяц в полном объеме в день, соответствующий дню подключения
пакета, независимо от количества средств на счете.
В случае если на момент списания периодической платы за пакеты CSD номер заблокирован (в момент списания ежемесячной платы находится в финансовой или
административной блокировке, добровольной блокировке), 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 опцию 31-го числа, а в
следующем месяце нет 31-го числа, ежемесячная плата списывается 30-го числа). За полный период предоставления услуг, в котором абонент фактически
находился в блокировке - плата не взимается.
Трафик, включенный в пакеты, предоставляется в полном объеме в момент подключения и далее ежемесячно в день подключения пакета. Пакеты действуют до
окончания расчётного периода, Остаток не использованного трафика на следующий период не переносится.
Расход включенного в пакеты трафика происходит при нахождении на территории ХХХ региона и в поездках по России.
После исчерпания пакета стоимость услуг определяется в соответствии с условиями тарифного плана.

2.1
Опция «Входящие вызовы-Телематика» обеспечивает возможность получения входящих голосовых вызовов при сохранении запрета на совершение исходящих
голосовых вызовов. Стоимость добавления опции – 5,10 руб. Ежемесячная плата отсутствует. Стоимость входящего вызова при подключенной опции «Входящие
вызовы-Телематика» на территории " г. Москвы и Московской области" – 0,00 руб.; в поездках по России – по тарифам в поездках по России. Опция рекомендуется
для использования абонентам, которым необходимо прослушивание объектов наблюдения. Подключить опцию можно обратившись в офис продаж и обслуживания
или к Вашему персональному менеджеру. Опция являются взаимоисключающей с опцией «Запрет вызова кроме CSD»
2.2
Опция «Доступ голосовой связи» обеспечивает возможность совершения исходящих и голосовых вызовов. Стоимость добавления опции – 35,00 руб. Ежемесячная
плата 0,00 руб. Стоимость исходящих /входящих вызов при подключенной опции «Доступ к голосовой связи» - в соответствии с тарифным планом. Подключить
опцию можно обратившись в офис продаж и обслуживания или к Вашему персональному менеджеру. Опция являются взаимоисключающей с опцией «Запрет вызова
кроме CSD»
3.
Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных GPRS-Интернет 1 Кбайт, GPRS-WAP — 1 Кбайт, 1 Кбайт = 1024 байт, 1 МБ = 1024 Кбайт.
Нетарифицируемый объем передачи данных или полученных данных: GPRS-Интернет — 0 Кбайт, GPRS-WAP — 0 Кбайт. Суммарный объем переданных и
полученных данных, превышающий нетарифицируемый объем, округляется в большую сторону с точностью до 1 Кбайт для GPRS-Интернет и 1 Кбайт для GPRSWAP по факту закрытия GPRS соединения, а также один раз в час в случае установленного GPRS-соединения.
4.
Опция «Запрет вызова кроме CSD» включена в Первоначальный пакет услуг на ТП «Телематика» и обеспечивает запрет на совершение голосовых вызовов. Опция
предоставляется бесплатно.
Прочие условия для Абонентов:
Все цены указаны в рублях с учетом НДС.
Тарификация поминутная. Все исходящие вызовы, кроме вызовов типа «данные» (CSD), продолжительностью 3 секунды и более, округляются поминутно в большую
сторону. Вызовы продолжительностью менее 3-х секунд не тарифицируются. Исходящие вызовы типа «данные» (CSD) тарифицируются с 1-ой секунды соединения,
округляются посекундно в большую сторону. Исходящие вызовы типа "данные" в поездках по России оплачиваются поминутно.
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 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.
Вызовы на короткие номера сети МТС (трех-шестизначные), а также доступ к услугам контент-провайдера с использованием коротких номеров, тарифицируется
отдельно.
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 МГТС, МТС всем клиентам независимо от
наличия/отсутствия услуги «Международный доступ» или «Легкий роуминг и международный доступ». Сервис по коду +883140 оказывает ОАО «МТТ».
Исходящие вызовы на номера следующих операторов: GTNT (номера +7954101), ГлобалТел (номера, начинающиеся на +7954, кроме +7954101, +7954102,
+7954103), Vodafone M2M (номера +88239) оплачиваются по тарифу 79 руб./мин.
Подключенные скидки и опции на направление «Выделенные сети» 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».

Передача/прием факса осуществляется по тарифам на передачу речи в соответствии с тарифным планом.
Для абонентов, использующих кредитный метод расчетов: непоступление на лицевой счет Абонента в течение 60 дней после приостановления оказания Услуг связи
ПАО «МГТС» денежных средств в сумме, достаточной для возобновления предоставления услуг, будет означать односторонний отказ Абонента от исполнения
договора об оказании услуг связи ПАО «МГТС».
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
вызовы, получение SMS и вызовы на сервисные номера МГТС и 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 60 дней 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.
Для абонентов, использующих кредитный и/или авансовый метод расчетов: если в течение периода, равного 60 дням, Абонент не осуществляет пользование
платными услугами МГТС, указанное обстоятельство будет означать односторонний отказ Абонента от исполнения договора.
Для Абонентов (за исключением граждан - потребителей), использующих кредитный способ расчетов: в случае введения в отношении Абонента первой процедуры
банкротства кредитный метод расчетов может быть заменен на авансовый. Авансовый метод расчетов применяется с момента направления оператором Абоненту
соответствующего уведомления.
За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается.
В связи с особенностями распространения радиоволн и рельефом местности граница между Московской областью и другими регионами является примерной.
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.

