ПАО "МТС"
Тел. 8-800-250-0890
www.spb.mts.ru

Smart Top 092014

7 ГИГАБАЙТ ИНТЕРНЕТА
и 0 РУБЛЕЙ НА ВСЕ СЕТИ РОССИИ

Федеральный номер / Городской номер
Авансовый метод расчетов
Тариф открыт для подключения и перехода с 22.12.2014г.
Тарифный план закрыт для подключения и перехода с 17.07.2017 г.

Тарифный план для пользователей смартфонов
Неиспользованные остатки пакетов интернета, минут, SMS переносятся на следующий месяц
«Пакет безопасности» - набор бесплатных услуг и сервисов, которые защитят телефон. Узнать подробнее - на www.mts.ru/safe
Действует на территории всей России
Ежемесячная плата Smart 1
Федеральный номер
1000,00
1150,00
Городской номер 2
Ежемесячно на тарифе предоставляется 1
Интернет-трафика4

7 Гб

На все сети России
1 600
минут

действует в домашнем регионе

На мобильные телефоны МТС России, на мобильные и городские телефоны г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
действует на территории всей России 3

1 600 SMS
0,00

На все мобильные номера г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области
действует на территории всей России

5

3

Стоимость входящих вызовов

действует на территории всей России 3

Исходящие вызовы по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, включая видеозвонки (за минуту)
действует на территории всей России 3

На мобильные телефоны МТС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (свыше 1600 минут в месяц)
Абонентам других операторов мобильной связи и городские телефоны г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (свыше 1600 минут в
месяц)18
Исходящие вызовы в другие регионы России, включая видеозвонки (за минуту)
0,00
1,50

0,00
5,00
5,00

На мобильные телефоны МТС России (свыше 1600 минут в месяц)
действует на территории всей России 3

Остальные операторы России (свыше 1600 минут в месяц)
действует в домашнем регионе

Остальные операторы России
действует в поездках по России (по данному направлению пакет минут не расходуется)
6

Звонки в другие страны и на спутниковые сети, включая видеозвонки (за минуту)
35,00
49,00
70,00
79,00
290,00

СНГ 7
Европа 8
Остальные страны
Выделенные вызовы
Спутниковые системы связи

9
10

11

Передача сообщений (за сообщение)
Входящие SMS
0,00
SMS абонентам МТС и других мобильных операторов г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
(свыше 1600 SMS в месяц)17
1,00
действует на территории всей России

2,50
5,90
6,50

SMS абонентам МТС и других мобильных операторов России
действует на территории всей России

150,00

3

SMS на мобильные международных операторов
MMS-сообщения

Мобильный Интернет
0,00

3

#

1 Мб Интернет-трафика (в пределах включенного в тариф Интернет-пакета)
действует на территории всей России

4

4

Дополнительный пакет 1 Гб
(подключается автоматически после исчерпания включенного в тариф Интернет-пакета)
действует на территории всей России

95,00
Турбо кнопка 500 Мб - дополнительные 500 Мб на 30 дней
250,00
Турбо кнопка 2 Гб - дополнительные 2 Гб на 30 дней 13
350,00
Турбо кнопка 5 Гб - дополнительные 5 Гб на 30 дней 13
Турбо-кнопка 20 Гб - дополнительные 20 Гб на 30 дней
500,00
Первоначальный пакет услуг

15

13

13

Легкий роуминг и международный доступ; Мобильный помощник; Переадресация вызова; Ожидание/удержание вызова; Определитель номера; GOOD'OK; GOOD`OK Smart; Служба
коротких сообщений (SMS);Мобильный интернет; Конференц-связь; Интернет-помощник; Положительный ноль; Запрос баланса через USSD;Автоинформирование о балансе через SMS;
;Пополни мне счет; Вам звонили!; Прямая передача; Обещанный платеж; Видеозвонок; На полном доверии; Везде как дома Smart Top 092014; Ежемесячная плата Smart Top 092014; БИТ
за границе; Дополнительный интернет Smart Top 092014, МТС Musiс17; Запрет контента20

БЕСПЛАТНЫЕ услуги и сервисы, которые можно активировать или настроить

Мобильная детализация; Мой новый номер; На полном доверии; МТС-Бонус 14; Международный и национальный роуминг; Детализация разговоров в Интернет-Помощнике, по электронной
почте; Запрет контента20

*100*1#
internet.mts.ru

Команда для получения информации об остатке пакета минут
Информация об остатке пакета Интернета

Стоимость перехода на данный тариф (при переходе взимается плата по тарифу за первый месяц)
В случае перехода на тарифные планы линейки Smart и ULTRA в течение недели начисляются баллы МТС Бонус и производится
0,00
регистрация в программе, если на момент перехода номер не являлся участником МТС Бонус.
150,00
Стоимость перехода на данный тариф с тарифа Ultra
150,00
Стоимость стартового комплекта
1050,00
Минимальный платеж (при подключении без приобретения стартового комплекта)
*
100,00
Первоначальная сумма баланса
Минимальная сумма баланса для активации комплекта составляет 1050 руб.
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.
Указанные условия тарифа действительны для абонентов, подключающихся или переходящих на тарифный план «Smart Top 092014» домашнего региона с
13.04.2017 г. при нахождении на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также в сети МТС по всей России.
Тарифный план предусматривает авансовый метод расчетов
Smart Top 092014 = Смарт Топ
Все цены указаны в рублях с учетом налогов
Примечания на обороте
С 12.11.2015 г. приостановлена возможность использовать SIM-карту c тарифом в модемах.
Тарифный план Smart Top 092014 не предназначен для модема. Если SIM-карта c тарифом используется в модеме, доступ в интернет ограничен.
Рекомендованный для модемов тариф - «МТС Коннект-4».
Услуга «На полном доверии» заказана абонентом при выборе тарифного плана «Smart Top 092014».
Услуга «На полном доверии» начинает оказываться по истечении 6 месяцев с даты активации комплекта при условии:
- отсутствие задолженности по другим лицевым счетам абонента в компании МТС;
- средние начисления за последние 3 месяца составляют не менее 1300 руб. (с учетом НДС);
- начисления в месяце перед началом оказания услуги «На полном доверии» составляют не менее 1300 руб. (с учетом НДС);
- количество блокировок продолжительностью более 1 дня в течение 3-х последних месяцев не превышает 5 штук. Суммарная продолжительность блокировок не
более 10 дней.
При переходе на тариф «Smart Top 092014» данные условия не распространяются.
Остальные условия предоставления услуги указаны на сайте www.mts.ru
Услуга «На полном доверии» может быть подключена самостоятельно согласно условиям предоставления услуги
1 Первое списание ежемесячной платы, а также предоставление пакетов минут, SMS и Интернета осуществляется в момент подключения / перехода на тариф в
полном объеме. Последующее списание ежемесячной платы и начисление пакетов минут, SMS и Интернета осуществляется каждый месяц, начиная со второго, в
полном объеме, в день соответствующий дате подключения / перехода на тариф. Если на момент списания ежемесячной платы на счете недостаточно средств, то
плата списывается ежесуточно в размере 43,50 руб. в сутки, пока баланс не станет достаточным для единовременного списания полной ежемесячной платы.
Дата следующего списания ежемесячной платы определяется последней датой полного ежемесячного списания.
При смене ежемесячной платы на ежедневную плату и наоборот происходит автоматическое SMS-информирование. При изменении даты списания ежемесячной
платы сдвигается и дата обновления пакетов минут, SMS и Интернет-трафика.
В случае если на момент списания номер заблокирован, плата будет списана после выхода из блокировки ближайшей ночью 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 услуг не предоставляется.
C 13.04.2017 неиспользованные в текущем месяце остатки пакетов интернета, минут и SMS переносятся на следующий месяц и и могут быть израсходованы в
следующем месяце. Перенос не осуществляется, если на момент списания ежемесячной платы на счете недостаточно средств и оплата переключается на
ежесуточное списание, а также при обратном возврате на ежемесячную оплату.
Остатки минут и SMS суммируются с пакетами минут и SMS, предоставленными в следующем месяце.
Остаток интернет-пакета начинает расходоваться после исчерпания основного пакета и повторно не переносится.
Максимально на следующий месяц возможно перенести не более 1600 минут, 1600 SMS и 7 ГБ.
По 12.04.2017 г. включительно неиспользованные остатки пакетов интернета, минут и SMS на следующий месяц не переносились.
Списание платы за первый месяц по тарифу осуществляется (отражается в счетах) как добавление опции «Ежемесячная плата Smart Top 092014».
При этом ежемесячная плата за опцию «Ежемесячная плата Smart Top 092014» в первый месяц пользования тарифом - 0 рублей; со второго месяца - по тарифу.

2 Для абонентов тарифного плана «Smart Top 092014» (гор.) в первоначальный пакет услуг входит «Городской номер». Ежемесячная плата за эту услугу составляет
150,00 руб. и уже включена в ежемесячную плату по тарифу.
3 В тарифный план включена бесплатная опция "Везде как дома Smart Top 092014". Опция позволяет позволяет совершать звонки и отправлять SMS при
нахождении на территории всей России в сети МТС по "домашнему" тарифу (за исключением исходящих вызовов на междугородные номера других операторов
связи России в поездках по России - при звонках по данному направлению действуют базовые роуминговые тарифа).
Опция бесплатно подключается автоматически всем абонентам при переходе или подключении на тарифный план «Smart Top 092014», отключение опции
невозможно.

3 Точки доступа - internet.mts.ru, wap.mts.ru.
В случае пользования Интернетом – после исчерпания ежемесячного Интернет-пакета, предоставляемого на тарифе абоненту автоматически будут подключаться
дополнительные пакеты Интернета в рамках опции «Дополнительный интернет Smart 1 Гб» до момента обновления основного пакета по тарифу. Объем каждого
дополнительного пакета - 1 Гб, стоимость каждого пакета - 150 рублей (до 29.03.16 - 100 руб. за каждый пакет).
С 12.11.2015 года по 31.01.2016 года на тарифе предоставлялся безлимитный 4G интернет. С 01.02.2016 года интернет-трафик в сети 4G на тарифе
предоставляется обычным порядком - т.е. расходует включенный в тариф пакет интернета и дополнительные пакеты интернета.
При нахождении на территории Таймырского МР, Норильска и Чукотского АО скорость в рамках включенного объема ограничивается до 128 Кбит/с; при нахождении
на территории остальных регионов России скорость в пределах включенного объема 7 Гб не ограничена.
В случае наличия подключенных опций «Интернет-Maxi», «Интернет-Super», «Интернет-VIP», «Турбо-кнопок», тарификация осуществляется по условиям
подключенной опции (при наличии вышеперечисленных опций в случае пользования интернетом квота трафика, предоставленная в рамках опции, будет
расходоваться).

5

За исключением звонков на короткие номера (трех-шестизначные номера сети МТС)

6

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.
7

К зоне СНГ относятся звонки по направлениям: Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан, Украина, Южная Осетия. Стоимость вызовов по направлению СНГ до 25.02.2016г. составляла 29,00 руб
8
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.
9 К данной зоне относятся звонки на номера следующих операторов: GTNT (номера +7954101), ГлобалТел (номера, начинающиеся на +7954, кроме +7954101, +7954102, +7954103), Vodafone M2M (номера +88239)..
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».

10

К данной зоне относятся звонки на номера следующих операторов: Aeromobile, Cubio, DTAG, Ellipso, Emsat, Global Networks, GlobalStar, Inmarsat, Iridium, MCP,
Onair, Oration, Seanet, Thuraya и прочих операторов спутниковых систем связи.
11
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) 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.
12

Указаная 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. Телефонный
аппарат или модем необходимо настроить для использования технологии пакетной передачи данных "GPRS/EDGE/3G интернет" через точки доступа (APN)
"internet.mts.ru" (активировать профиль "MTS Internet") и "wap.mts.ru", подробности в разделе "Помощь и обслуживание. Настройки" на сайте mts.ru.
13

После исчерпания ежемесячного Интернет-пакета, предоставляемого на тарифе, абонент имеет возможность подключить опции "Турбо-кнопка 500 Мб", "Турбокнопка 2 Гб", "Турбо-кнопка 5 Гб" или "Турбо-кнопка 20 Гб" и получить дополнительно 500 Мб, 2 Гб, 5 Гб или 20 Гб Интернет-трафика без ограничений скорости.
Подключать опции можно неограниченное количество раз. Срок действия опций - 30 календарных дней с момента подключения. Подключить опцию "Турбо-кнопка
500 Мб" можно, набрав на своем телефоне *167# (клавиша вызова). Подключить опцию "Турбо-кнопка 2 Гб" можно, набрав на своем телефоне *168# (клавиша
вызова). Подключить опцию "Турбо-кнопка 5 Гб" можно, набрав на своем телефоне *169# (клавиша вызова). Подключить опцию "Турбо-кнопка 20 Гб" можно,
набрав на своем телефоне *469# (клавиша вызова).
14 За исключением Пакетов бонусного GPRS-Internet трафика, минут и SMS, которые на тарифе Smart Top 092014 не предоставляются
15 С 18.08.2015 года в случае исчерпания Интернет-трафика абоненту автоматически подключаются дополнительные пакеты Интернет-трафика. Подключение
первого дополнительного пакета происходит после исчерпания основного пакета на тарифе, подключение следующего дополнительного пакета – после исчерпания
предыдущего и т.д. до момента обновления основного пакета интернета
Размер каждого дополнительного пакета Интернета составляет 1 Гб, стоимость каждого пакета - 150 рублей (до 29.03.16 - 100 руб. за каждый пакет).
В каждом месяце дополнительные пакеты могут быть подключены не более 15 раз. После исчерпания 15-го дополнительного пакета возможность подключения
дополнительных пакетов приостанавливается до следующего месяца; при этом абонент может продолжить пользование интернетом, докупив требуемый ему объем
интернет-трафика путем подключения «Турбо-кнопок».
Дополнительные пакеты действуют в сети МТС на территории всей России.
Пакеты предоставляются в рамках опции «Дополнительный интернет Smart Top 092014».
Для отказа от автоматического подключения дополнительных пакетов необходимо набрать со своего телефона *111*936#. В случае отказа от дополнительных
пакетов и исчерпании основного пакета интернета на тарифе, абонент может докупить требуемый объем трафика путем подключения «Турбо-кнопок» или
«Дополнительных пакетов интернет-трафика».
16

До 18 августа 2015г. Стоимость SMS абонентам МТС и других мобильных операторов г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (свыше 1600 SMS в месяц)
составляла 0,5 руб./sms.
17
С 20.01.2016 года при подключении и переходе на тариф Smart автоматически подключается услуга "МТС Music". Услуга предоставляется бесплатно, действует
30 дней (через 30 дней автоматически отключается) и дает возможность пользования полной версией сервиса "МТС Music" бесплатно. Подробнее - на
www.mts.ru/MTS_Music.
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До 29.03.16 стоимость вызовов абонентам других операторов мобильной связи и городские телефоны г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (свыше 1600
минут в месяц) составляла 1 руб./мин.

19 Для абонентов, подключившихся на тариф Smart Top 092014 в период с 19 октября 2016 по 12 апреля 2017 года в первоначальный пакет услуг была включена
опция "Интернет безлимитище".
При наличии опции абонент имеет возможность пользоваться безлимитным по объему интернетом (точки доступа - internet.mts.ru, wap.mts.ru).
При этом:
- при раздаче безлимитного трафика тарифа по Wi-Fi, Bluetooth или USB на другие устройства (при нахождении в домашнем регионе или в поездках по России)
первые 100 МБ в день предоставляются бесплатно, далее списывается плата в размере 30 руб./сутки по факту пользования (календарные сутки - от 00:00 текущих
до 00:00 следующих суток);
- При нахождении на территории Таймырского МР, Норильска и Чукотского АО скорость в рамках включенного объема ограничивается до 128Кбит/с; при нахождении
на территории остальных регионов России скорость доступа не ограничена.
В случае, если абонент тарифного плана «Smart Top 092014» является одновременно инициатором группы «Единый интернет», то объем интернета-трафика,
который он может предоставить в пользование участникам, ограничивается объемом 10 Гб в месяц.
При повышенной нагрузке на сеть скорость доступа в Интернет может быть ограничена
В случае отключения опции "Интернет Безлимитище" действуют базовые условия тарифа.
С 27 октября 2016 года услуга GOOD'OK и пакет мелодий Smart включены в первоначальный пакет услуг при активации. Услуга GOOD'OK и пакет мелодий Smart
предоставляются бесплатно в течение 60 дней с момента подключения на тариф линейки Smart или до момента перехода на тариф, отличный от тарифов линейки
Smart. По истечении 60 дней с момента подключения пакет мелодий Smart отключается автоматически. При отсутствии подключенных мелодий услуга GOOD'OK
отключается автоматически вместе с пакетом мелодий Smart. Подробные условия предоставления услуги GOOD'OK - на сайте http://www.goodok.mts.ru/about
20 Услуга «Запрет контента» запрещает заказ контентных услуг, а если они уже заказаны - обеспечивает автоматическую отписку от них.
С 13.04.2017 г. услуга автоматически добавляется при переходе или подключении на тариф Smart Top 092014. Для отключения наберите на своем телефоне *985#.
Услуга «Запрет контента» предоставляется в рамках "Пакета безопасности". Подробнее о "Пакете безопасности" вы можете увидеть в разделе http://www.mts.ru/safe/

На тарифном плане доступны MMS. Подробности: 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:
Для абонентов, подключившихся или перешедших на данный тариф с 03.03.2016 по 31.05.2016, подключается опция «Социальные сети». Ежемесячная плата за
опцию «Социальные сети» с 09.09.2016 составляет 50 руб.
Тариф действителен с 22.12.2014 г. на территории г.Санкт-Петербурга и Ленинградской обл.
Тарифный план предусматривает авансовый метод расчетов
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 и подвижной связи, тарифицируются по направлению региона.
Передача/прием факса осуществляется по тарифам на передачу речи в соответствии с тарифным планом.
Суммарный объем переданных и полученных данных, предоставляемых в рамках основной квоты и дополнительных пакетов, (в случае их наличия), округляется в
большую сторону с точностью до 1 Кбайт (единица тарификации) для интернет-трафика через точку доступа internet.mts.ru по факту закрытия Интернетсоединения.1 Кбайт = 1024 байт
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».
Если баланс абонента становится равным или ниже нуля (но не ниже минус 300 руб.), то в течение последующих 61 дня ему будет доступны только входящие
звонки, получение SMS и звонки на сервисные номера МТС. Если по истечении этого периода Ваш баланс не превысит значения 0,01 руб., возможность получения
указанных услуг прекращается.
Если в течение периода, равного 183 дням, Абонент не осуществляет пользование платными услугами МТС посредством Абонентского (-их) номера (-ов), указанное
обстоятельство будет означать односторонний отказ Абонента от исполнения Договора в отношении использования такого (-их) Абонентского (-их) номера (-ов).
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 между Санкт-Петербургом, Ленинградской 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.
Если у Вас тарифный план с городским номером, для перехода на тариф воспользуйтесь ИП
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)

