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Глав ная

МТС

Тарифы

Печать

Бизнес без границ Онлайн (Бизнес Безлимит XXL)

Я хочу
Неограниченно звонить на МТС номера всех регионов России и пользоваться возможностью совершать звонки на
любые стационарные (городские) и сотовые номера по всей РФ, находясь в Москве или внутрисетевом роуминге, и
не волноваться о продолжительности и количестве моих телефонных переговоров.

Я получу
Возможность неограниченных звонков по всем регионам России на номера МТС, 3 000 включенных минут
исходящих звонков на любые фиксированные и сотовые номера операторов Москвы и МО и 1 500 оплаченных
минут звонков по всей стране, когда я нахожусь в Москве или внутрисетевом роуминге. В мою абонентскую плату
входит безлимитный мобильный интернет в Москве и области.

Я заплачу
Обязательное минимальное пополнение баланса - 150 рублей + стоимость подключения к выгодному
безлимитному тарифу "Бизнес без границ - Онлайн федеральный". Ежемесячная абонентская плата по тарифу
"Бизнес без границ"с федеральным номером - 3000 рублей.

Краткое описание
Бизнес без границ - Онлайн (федеральный 916) - это тарифный план для безлимитного общения во внутресетевом роуминге. В абонентскую
плату включено: неограниченное количество минут на телефоны МТС всех регионов России; 3 000 минут на телефоны сотовых и фиксированных
операторов Москвы и МО; 1 500 минут на другие мобильные и городские телефоны во внутресетевом роуминге. А также, безлимитный
мобильный Интернет в Москве и Московской области.
Исходящие звонки из Москвы и внутрисетевого Роуминга:
на телефоны МТС любого региона России

безлимитно

Входящие во внутрисетевом Роуминге

безлимитно

Мобильный Интернет в Москве и МО

безлимитно

на телефоны других сотовых и фиксированных операторов Москвы и МО

3000 мин.

на телефоны других сотовых и фиксированных операторов по России

1500 мин.

Абонентская плата

3000 руб.

Стоимость подключения

1000 руб.

Обязательное пополнение баланса

150 руб.

Первоначальные платежи
Плата за подключение

1000 руб.

Обязательное минимальное пополнение на счет

150 руб.

Ежемесячные платежи
Абонентская плата

3000 руб.

Звонки на телефоны МТС Москвы, Московской области и других регионов России,
входящие в абонентскую п

безлимитно

Звонки на номера других сотовых и фиксированных операторов Москвы и
Московской области

3000 минут.

Звонки на номера других сотовых и фиксированных операторов по России

1500 минут.

Тарификация звонков
Все входящие вызовы
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Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС г. Москвы, Московской
области и других регионов

0 руб.

Исходящий звонок при передаче данных на телефон 0885

0 руб.

Справочно-информационные службы

по тарифам МТС

Переадресованные вызовы

по направлению

Прослушивание сообщений в почтовом ящике

0 руб.

Запись сообщения в почтовый ящик

0 руб.

Исходящие вызовы на телефоны других сотовых и фиксированных операторов
Москвы и Московской области

0 руб.

Исходящие вызовы на телефоны других сотовых и фиксированных операторов
России

0 руб.

Периодические платежи
Международный доступ

0 руб.

Международный и национальный роуминг

0 руб.

Детализированный счет

0 руб.

Переадресация вызова, в месяц

0 руб.

Режим ожидания/удержания вызова, в месяц

0 руб.

Запрет вызова
Определитель номера

100 руб.
0 руб.

Антиопределитель номера / антиопределитель номера по запросу

120 руб. / 49 руб.

Голосовая / факсимильная почта («Секретарь») + переадресация

2,30 руб. /сутки

Служба коротких сообщений (SMS)

0 руб.

Данные без телефонии

0 руб.

Факс без телефонии

0 руб.

Мобильный офис (передача речи, данных, факса на один номер)

0 руб.

Дополнительный номер для передачи данных, факса

69 руб.

Мобильный интернет

0 руб.

Конференц-связь

0 руб.

Мобильный помощник

0 руб.

Интернет-помощник

0 руб.

Доставка счета по электронной почте

0 руб.

GPRS

0 руб.

"SMS и GPRS-internet без границ" (включает 1000 исходящих SMS и 100 Мб GPRS)

290 руб.

Разовые платежи
Входящие SMS/MMS - сообщения

0 руб.

Исходящие SMS-сообщения на телефоны сотовых операторов г. Москвы и
Московской области (за сообщение)

2,05 руб.

Исходящие SMS-сообщения на телефоны сотовых операторов России (за
сообщение)

3,8 руб.

Исходящие SMS-сообщения на телефоны международных сотовых операторов (за
сообщение)

5,25 руб.

Исходящие MMS-сообщения (за сообщение)

6,5 руб.

Детализированный счет (за сутки)

1 руб.

Разовый запрет определения номера (при наличии услуги «Антиопределитель
номера по запросу»)

2 руб.

Пакетная передача данных
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Период времени передачи

круглосуточно

Плата за 10 КБ переданной / полученной информации GPRS-WAP

2,75 руб.

Плата за 10 Кб переданной / полученной информации i-mode

0,45 руб.

Плата за 1 МБ переданной / полученной информации GPRS-Интернет, в рамках
услуги СуперБИТ

0 руб.

Междугородные и международные вызовы (включая вызовы типа «факс» и «данные»)
Россия

0 руб.

СНГ

21 руб.

Европа

38 руб.

Остальные страны

59 руб.

Дополнительные сервисные услуги
Изменение тарифного плана без изменения абонентского номера
Замена SIM-карты в офисе / с доставкой
Добавление/отмена услуг с абонентской платой 0 руб.
Добавление/отмена услуги «GOOD’OK»
Добавление / отмена услуг
Добровольная блокировка, блокировка по утрате

по тарифам компании МТС
300 руб. / 600 руб.
0 руб.
50,30 руб. / 0 руб.
от 34 руб.
100% от абонентской платы и ежемесячных платежей за
подключенные услуги

Установка / снятие добровольной блокировки

100 руб. / 0 руб.

Установка / снятие блокировки по утрате

34 руб. / 0 руб.
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