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Печать

Лидер онлайн (Бизнес БезлимитL) Область Прямой

Я хочу
Иметь престижный прямой Московский номер, неограниченно звонить на любые номера абонентов всех
операторов мобильной и стационарной связи Москвы, Московской области, совершать междугородные исходящие
вызовы на телефоны МТС в других регионах России, когда я нахожусь на территории МО, и иметь доступ в сеть
интернет.

Я получу
Возможность совершать безлимитные звонки на все телефоны абонентов сотовой и фиксированной связи в
Москве, Московской области и внутри сети МТС других регионов России, если я нахожусь в зоне действия "Область",
и 1024 Мб включенного в абонентскую плату интернет-трафика.

Я заплачу
Обязательное пополнение баланса - 150 руб. + стоимость подключения к выгодному тарифному плану "Лидер
онлайн + Область прямой". Ежемесячная абонентская плата в тарифе "Лидер онлайн + Область" с престижным
прямым Московским номером составляет 1 490 руб., которые списываются со счета ежесуточно.

Краткое описание
Безлимитный тариф от МТС с неограниченными исходящими звонки на телефоны всех операторов Москвы и МО, а также, 1024 Мб. Интернеттрафика.
Исходящие звонки на телефоны всех операторов сотовой и фиксированной связи Москвы и
МО в зоне действия "Область"

безлимитно

Исходящие звонки на номера МТС других регионов России из Московской Области

безлимитно

Включенный в абонентскую плату интернет GPRS

1024 Мб.

Абонентская плата

1490 руб.

Стоимость подключения

1500 руб.

Обязательное пополнение баланса

150 руб.

Ежемесячные платежи
Абонентская плата

1490 руб.

Количество мегабайт, входящих в абонентскую плату

1024 Мб.

Количество минут, входящих в абонентскую плату

безлимитно

Периодические платежи
Международный доступ

0 руб.

Международный и национальный роуминг

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.

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

0 руб.
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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.

GPRS-роуминг

0 руб.

Тарификация звонков
При нахождении в зоне "Область"
Входящие вызовы в зоне Москвы и МО

0 руб.

Исходящие вызовы на МТС и других операторов сотовой связи а так же на операторов
фиксированной связи г.Москвы и Московской области

0 руб.

Исходящие вызовы на на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России

0 руб.

Звонки на номер 0885

0 руб.

При нахождении в зоне "Москва"
Входящие вызовы в зоне Москвы и МО

0 руб.

Исходящие вызовы на МТС и других операторов сотовой связи а так же на операторов
фиксированной связи г.Москвы и Московской области

2 руб.

Исходящие вызовы на на мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России

2 руб.

Звонки на номер 0885

2 руб.

Опция "Бит"
Безлимитный доступ в интернет
Абонентская плата

0 руб.
150 руб.

Пакетная передача данных
Период времени передачи

круглосуточно

Плата за 1 МБ переданной / полученной информации GPRS-Интернет свыше 1024 Мб

7,9 руб.

Плата за 10 КБ переданной / полученной информации GPRS-WAP

2,75 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.

Междугородные и международные вызовы
Россия

12,9 руб.

СНГ

25 руб.

Европа

42 руб.

Остальные страны

63 руб.
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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.

Примечания
Все исходящие вызовы, включая междугородные и международные, превышающие пороги соединения, округляются поминутно в большую
сторону. Порог соединений для всех вызовов составляет 3 секунды. Вызовы продолжительностью менее 3-х секунд не тарифицируются.
Максимальная продолжительность одного соединения - 60 минут. Исходя из технических особенностей работы сети, а также в целях
обеспечения абонентов дополнительным механизмом контроля над расходами, оператор вправе устанавливать максимальную
продолжительность одного соединения. Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов подвижной связи тарифицируются по
направлению региона. Переадресованные вызовы тарифицируются в соответствии с направлением, что соответствуют стоимости исходящего
вызова (в соответствии с тарифным планом) на номер, куда установлена переадресация. Интервал тарификации при соединениях по каналам
передачи данных GPRS-Интернет 100 Кбайт, GPRS-WAP — 10 Кбайт, 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мб = 1024 Кбайт. Нетарифицируемый объем
переданных 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 10 Кбайт по факту закрытия GPRS-соединения, а
также один раз в час в случае установленного GPRS-соединения. Интервал тарификации GPRS-трафика действует при нахождении абонента в
сети г. Москвы и Московской области, а также во внутрисетевом роуминге.
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