ПАО "МТС"
Тел. 8 800 250 089
www.kaliningrad.mts.ru

Простой тариф для звонков на мобильные
друзьям из всех сетей

Red Energy
Федеральный номер / Авансовый метод расчетов

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

0,00

Ежемесячная плата за тариф

0,00

Стоимость входящих вызовов

Звонки по Калининграду и Калининградской области, включая видеозвонки (за минуту)
1,00

На мобильные телефоны МТС

1,00

Абонентам др. операторов мобильной связи

1,00

Абонентам операторов фиксированной связи

Звонки в другие регионы России, включая видеозвонки (за минуту)
На мобильные телефоны МТС России

3,00

Остальные операторы России11

12,00

Звонки в другие страны и на спутниковые сети, включая видеозвонки (за
минуту)1
2

35,00

СНГ

49,00

Европа

70,00

Остальные страны4

79,00

Выделенные вызовы5

4

Спутниковые системы связи6

5

290,00

3

Передача сообщений (за сообщение)

5

1,50

Входящие SMS
Исходящие SMS на мобильные телефоны г.Калининграда и Калининградской области с опцией "Пакет
SMS Smart" 7
Исходящие SMS абонентам МТС г. Калининград и Калининградской области

1,50

Исходящие SMS абонентам других мобильных операторов г. Калининград и Калининградской области

2,50

Исходящие SMS абонентам других регионов России

5,90

Исходящие SMS абонентам международных мобильных операторов

0,00
0,00

Мобильный Интернет

8

0,00

9

1 Мб Интернет-трафика с опцией «БИТ Smart» / «СуперБИТ Smart»

0,00

10

1 Мб Интернет-трафика c опцией МиниБИТ

9,90

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

Первоначальный пакет услуг
Переадресация вызова; Ожидание/удержание вызова; Определитель номера; Интернет; Конференц-связь; Интернет-помощник; Положительный
ноль; Запрос баланса через USSD;Вам звонили!;Видеозвонок; Однократная бесплатная смена тарифа; МиниБИТ; GOOD'OK;Пакет SMS
Smart;СуперБИТ Smart; БИТ за границей
Услуга «GOOD'OK» подключается в течение 3-х дней с момента активации комплекта/перехода на данный тарифный план. За первый месяц (30
дней) пользования услугой «GOOD'OK» плата не взимается, и Абонент вправе принять решение о дальнейших действиях в отношении услуги
«GOOD'OK»:
- продолжить использование услуги «GOOD'OK» с установленной подарочной мелодией (стоимость 30 рублей / 30 дней);
- продолжить использование услуги «GOOD'OK» с пакетом мелодий «Музыкальная шкатулка» (стоимость 49,9 рублей / 30 дней). Для
подключения пакета мелодий «Музыкальная шкатулка» достаточно отключить подарочную мелодию.
- отключить услугу «GOOD'OK», включая подключенные мелодии, пакеты мелодий (в том числе «Музыкальная шкатулка») и/или музыкальные
каналы (команда *111*29#);
Порядок подключения/отключения, стоимость других мелодий, пакетов мелодий, музыкальных каналов и иные подробности можно уточнить на
www.goodok.mts.ru.
БЕСПЛАТНЫЕ услуги и сервисы, которые можно активировать или настроить
Скидки постоянным клиентам; Мой новый номер; МТС-Бонус; Международный и национальный роуминг; Детализация разговоров в ИнтернетПомощнике.

Все цены указаны в рублях с учетом налогов
Указанные условия тарифного плана действовали с 14.04.2014 по 05.02.2015 гг. на территории Калининграда и Калининградской обл.Тариф
закрыт для подключения или перехода.
Примечания на обороте
В первоначальный пакет услуг включена опция "Вам звонили".
Опция "Вам звонили" предоставляет возможность получать информацию обо всех звонках, которые поступали на Ваш номер, когда Ваш
телефон был выключен или находился вне зоны действия сети. После включения телефона Вы получите SMS-сообщение, из которого узнаете о
том, кто Вам звонил, сколько раз Вам звонили и в какое время Вам звонили.
1

Чтобы совершать звонки в другие страны необходимо наличие опции «Международный доступ» или «Легкий роуминг и международный
доступ». Стоимость добавления опций 0 рублей. Международный доступ и международный и национальный роуминг предоставляются после
личного обращения в салоны-магазины МТС при предъявлении паспорта.
2

К зоне СНГ относятся звонки по направлениям: Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова,
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Южная Осетия. До 25.02.2016 стоимость вызовов по направлению СНГ составляла 29
руб./мин.
3

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.
4

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».
5

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.
6

Указана стоимость для исходящих/входящих SMS/MMS – сообщений на/от телефонные номера абонентов мобильной 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.mts.ru, либо обратиться в
контактный центр по телефону 8 800 250 0890 (0890 для абонентов МТС) или отправить SMS-запрос с номером контента на сервисный номер
2282.
SMS / MMS — сообщения, отправляемые на короткие номера сети МТС, не входят в пакеты SMS/MMS, предоставляемые в рамках тарифных
планов, услуг и акций, если иное не указано в условиях тарифного плана, услуги или акции.
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При подключении или переходе на тариф «Red Energy» абоненту при нахождении на территории домашнего региона предоставляется
возможность бесплатно отправлять 10 SMS в сутки на номера всех операторов мобильной связи домашнего региона. Указанная возможность
предоставляется посредством опции «Пакет SMS Smart». Опция предоставляется автоматически один раз при подключении или переходе на
тариф «Red Energy». Пользование опцией бесплатно 15 суток с момента активации комплекта или перехода на тариф «Red Energy». По
истечении 15 суток взимается ежедневная плата в размере – 2,5 руб./сутки до момента отключения. Если в течение 15 суток абонент отправил
менее 3 SMS, опция «Пакет SMS Smart» отключается автоматически. Отключение опции – бесплатно. Отключить опцию возможно
самостоятельно:
• Набрав на своем телефоне *111*9009# (клавиша вызова)
• Отправив SMS с текстом 9009 на номер 111
При отключении опции повторное подключение невозможно и исходящие SMS будут тарифицирваться по базовым условиям тарифа - 1,5 руб. за
SMS
Тарифная опция «Пакет SMS Smart»» является взаимоисключающей с линейкой переодических "Пакетов SMS" и всеми их модификациями.
При отключении опции «Пакет SMS Smart»» и неподключении одной из вышеуказанных опций, всеми периодическими SMS - пакетами,
исходящие SMS будут тарифицироваться по базовым условиям тарифа.
При исчерапании суточной квоты (10 sms в день) исходящие SMS будут тарифицироваться по базовым условиям тарифа - 1,5 руб. за SMS
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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.
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С 14 апреля 2014 года при подключении или переходе на данный тариф и отсутствии опций и модификаций линеек «БИТ», «БИТ+Мобильное
ТВ», «СуперБИТ», «МТС Планшет», «Интернет-Mini», «Интернет-Maxi» и «Интернет-VIP» абоненту предоставляется возможность в течение 15
суток с момента такого подключения или перехода пользоваться мобильным интернетом бесплатно на следующих условиях:
• На условиях включенной в первоначальный пакет услуг опции «БИТ Smart». Опция «БИТ Smart» действует в домашнем регионе. Опция «БИТ
Smart» является более приоритетной, чем опция «Мини БИТ». При превышении суточной квоты трафика 75 Мбайт скорость доступа в Интернет
снижается до 64 Кбит/сек до конца текущих суток (сутки рассчитываются с 00:00 до 00:00 (до 15.06.2016 с 03:00 до 03:00) следующих суток).
• На условиях включенной в первоначальный пакет услуг опции «СуперБИТ Smart» (с момента потребления 150 Мб трафика в домашнем
регионе или 2 Мб трафика во внутрисетевом роуминге). Опция «СуперБИТ Smart» действует на территории России в сети МТС. С данного
момента опция «СуперБИТ Smart» становится более приоритетной, чем опции «БИТ Smart» и «Мини БИТ». При превышении месячной квоты
трафика 3 Гб скорость доступа в Интернет снижается до 64 Кбит/сек до конца текущего месяца. Восстановление скорости происходит в дату,
аналогичную дате подключения опции следующего календарного месяца.
По истечении указанного периода за опцию, на условиях которой вам предоставлялся доступ к мобильному интернету, начинает взиматься
ежедневная плата:
•За опцию «БИТ Smart» - 7,00 руб./сутки;
•За опцию «СуперБИТ Smart» - 9,50 руб./сутки.
Если в течение 15 суток с момента подключения или перехода на данный тариф вы потребили менее 150 Мб трафика в домашнем регионе и 2
Мб трафика во внутрисетевом роуминге опция «СуперБИТ Smart» отключается автоматически. Отключение опции – бесплатно. С 16-го дня
мобильный Интернет будет предоставляться на условиях опции «БИТ Smart».
Если в течение 15 суток вы не пользовались интернетом (потребили менее 2 Мб трафика), опции «БИТ Smart» и «СуперБИТ Smart»
отключаются автоматически. Отключение опций – бесплатно. С 16-го дня мобильный Интернет будет предоставляться на условиях опции
«МиниБИТ».
Также отключить опции вы можете посредством команд:
•«БИТ Smart»: *111*8649#, либо отправьте SMS с текстом 8649 на номер 111;
•«СуперБИТ Smart»: *111*8650#, либо отправьте SMS с текстом 8650 на номер 111;
При отключении опций их повторное подключение невозможно.
Фактическая скорость может отличаться от заявленной и зависит от технических параметров сети мобильной связи МТС и от других
обстоятельств, влияющих на качество связи. Точка доступа (APN): internet.mts.ru, wap.mts.ru.
При одновременном подключении опции «МиниБИТ» с одной из опций «БИТ Smart»/«СуперБИТ Smart» действуют условия опции «БИТ
Smart»/«СуперБИТ Smart».
При одновременном подключении опций «БИТ Smart» и «СуперБИТ Smart» с указанными ниже опциями действуют условия указанных ниже
опций: • «БИТ» и все ее модификации;
• «СуперБИТ» и все ее модификации;
• Интернет-Mini, Интернет-Maxi, Интернет-VIP и всеми их модификациями;
• МТС-Планшет и всеми его модификациями;
• БИТ+Мобильное ТВ и всеми его модификациями
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При подключении и переходе на данный тарифный план опция «МиниБИТ» включена в первоначальный пакет услуг. Для отключения опции
«МиниБИТ» наберите на своем мобильном телефоне *111*62*2# . При отключении опции «МиниБИТ» стоимость 1 Мб GPRS-трафика составит 9,90 руб.
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До 22.09.2015 стоимость вызовов по направлению остальные операторы России составляла 10 руб./мин.

На тарифном плане доступны MMS. Подробности: www.mts.ru
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 по направлению.
Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов мобильной связи тарифицируются по направлению региона.
Передача/прием факса осуществляется по тарифам на передачу речи в соответствии с тарифным планом.
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 всем клиентам
независимо от наличия/отсутствия услуги «Международный доступ» или «Легкий роуминг и международный доступ».
В случае отключения опции «МиниБИТ» суммарный объем переданных и полученных данных округляется в большую сторону с точностью до
100 Кбайт (единица тарификации) для Интернет-трафика через точку доступа internet.mts.ru и wap.mts.ru по факту закрытия Интернетсоединения, а также один раз в час в случае установленного Интернет-соединения.
Суммарный объем переданных и полученных данных для WAP-трафика через точку доступа wap.mts.ru округляется в большую сторону с
точностью до 10 Кбайт (единица тарификации) по факту закрытия Интернет-соединения, а также один раз в час в случае установленного
Интернет-соединения. 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт.
Суммарный объем переданных и полученных данных округляется в большую сторону с точностью до 100 Кбайт (единица тарификации) для
Интернет-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 так же с использованием технологии 3G равны тарифам на Интернет-трафик.

При балансе, равном или ниже нуля, 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 значения 0,01 руб., возможность получения указанных услуг прекращается.
Односторонним отказом от исполнения договора считается любое из следующих условий:
- в течение 183 дней после истечения указанного выше 61-дневного срока вы не пополняли свой баланс до достижения положительного остатка;
- вы не пользовались платными услугами в течение 183 дней после истечения указанного выше 61-дневного срока.

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 г. Калининград, Калининградской 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.
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.
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)

