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Условия предоставления скидки 15% на местные и мобильные вызовы 

 
(Действительны с 12.04.2004 г. на территории г. Москвы и Московской области 

для абонентов г. Москвы и Московской области) 
 

1. Общие положения. 
Льготная тарификация части предоставляемых Абоненту услуг связи при  
непрерывном использовании Абонентом услуг в течение определенного срока  
предоставления скидки. 
Срок предоставления скидки  составляет 1 год с даты начала 
предоставления по Заявлению Абонента. 
 
2. Условия предоставления скидки.  
Скидка предоставляется на тарифных планах, указанных ниже в Таблице 1. 
Скидка предоставляется Абонентам ОАО “МТС” при наличии положительного 
остатка на лицевом счете Абонента на момент начала предоставления скидки в 
соответствии с пунктом 4. 
Услуги связи предоставляются и тарифицируются в соответствии с настоящими 
Условиями отдельно для каждого номера радиотелефона Абонента, указанного 
в Заявлении о предоставлении скидки. 
 
3. Условия тарификации услуг связи при предоставлении  скидки  
 
Таблица 1. Коэффициент, применяемый к стоимости вызова по тарифу, в случае 
предоставления скидки 

Наименование тарифа Услуга связи (включая вызовы типа факс и 
данные) 

Применяемый 
коэффициент к 

тарифу* 
1 2 3 

Исходящий вызов на телефоны МГТС, 
телефоны прочих операторов фиксированной 
и сотовой связи г. Москвы 

0,85 

Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов 
МТС следующих регионов: Москва и Московская обл., 
Санкт-Петербург и Ленинградская обл., Новгородская, 
Тульская, Калужская, Псковская, Рязанская, 
Владимирская, Смоленская, Тверская, Костромская, 
Ярославская, Нижегородская, Кировская, Орловская, 
Брянская, Курская, Воронежская, Липецкая, Белгородская, 
Ивановская, Тамбовская, Архангельская, 
Калининградская, Мурманская, Пермская, Челябинская, 
Тюменская, Вологодская, Курганская, Оренбургская, 
Саратовская, Самарская обл., Удмуртская респ., респ. 
Коми, респ. Карелия, Ханты-Мансийский АО, Алтайский 
край, Пермская, Архангельская, Калининградская, 
Мурманская, Челябинская, Тюменская, Курганская, 
Оренбургская, Саратовская, Самарская области, Ханты-
Мансийский АО, Алтайский край; исходящий вызов на 
мобильные телефоны абонентов следующих 
региональных сотовых операторов: РеКом (Орловская, 
Брянская, Курская, Воронежская, Липецкая, Белгородская 
области),  ЦСУ 900 (Удмуртская республика)  

0,85 

Исходящие вызовы на "любимые номера" 0,85 
Исходящие вызовы на "Льготные городские 
номера" 

0,85 

Прослушивание сообщений в почтовом ящике 0,85 

Оптима-День, 
Оптима-Вечер, 
Оптима-Универсал, 
Оптима +100, 
Оптима +200, 
Бизнес 400 (федеральный), 
Бизнес 600 (федеральный), 
Бизнес 400 (прямой), 
Бизнес 600 (прямой), 
Корпорация I, 
Корпорация II, 
Корпорация III, 
VIP 1000 (федеральный), 
VIP 1000 (прямой), 
VIP 1600 (федеральный), 
VIP 1600 (прямой). 

Исходящий вызов по номеру 0885 
(Мобильный Интернет, WAP) 

0,85 
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 Все входящие вызовы, за исключением 
вызовов от абонентов МТС 

0,85 

* Для тарифных планов, предусматривающих ежемесячную обязательную плату 
за трафик – данный коэффициент применяется к вызовам сверх объема трафика, 
включенного в ежемесячную обязательную плату. 
 
Для тарифных планов с  неограниченным временем для местных и мобильных 
вызовов (тарифные планы "Эксклюзив"(федеральный), "Эксклюзив" (прямой), 
"Корпорация. Эксклюзив"), в случае предоставления скидки, применяется 
коэффициент 0.85 к абонентской плате.  
 
Таблица 2. Коэффициент, применяемый к объему трафика, включенного в 
ежемесячную обязательную плату за трафик, в случае предоставления скидки 
Наименование тарифа Включенный объем трафика (местные 

и мобильные вызовы), мин. 
Применяемый 

коэффициент к объему 
включенного трафика 

1 2 3 
Оптима +100 
Оптима +200 
Бизнес 400 (федеральный) 
Бизнес 600 (федеральный) 
Бизнес 400 (прямой) 
Бизнес 600 (прямой) 
VIP 1000 
VIP 1600 

100 
200 
400 
600 
400 
600 
1000 
1600 

1,15 

 
Таблица 3. Размер и условия выплаты Абонентом единовременной денежной 
суммы, в случае предоставления скидки, наряду с предусмотренными 
тарифными планами за услуги связи платежами  по каждому абонентскому 
номеру   

Наименование тарифа Размер единовременной денежной выплаты *, ** 
(сумма в у.е. без учета НДС) 

VIP 1000 300 
VIP 1000 (фед.) 300 
VIP 1600 400 
VIP 1600 (фед.) 400 
Бизнес 400 (прямой) 150 
Бизнес 400 (федеральный) 150 
Бизнес 600 (прямой) 200 
Бизнес 600 (федеральный) 200 
Корпорация 1 (гор.) 130 
Корпорация 1 (фед.) 100 
Корпорация 2 (гор.) 130 
Корпорация 2 (фед.) 100 
Корпорация 3 (гор.) 130 
Корпорация 3 (фед.) 100 
Корпорация.Эксклюзив 400 
Оптима + 100 60 
Оптима + 200 80 
Оптима-Вечер 40 
Оптима-День 40 
Оптима-Универсал 40 
Эксклюзив 650 
Эксклюзив (фед.) 350 
1 у.е. = 1 доллар США. 
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* Необходимым условием выплаты в качестве оплаты услуг связи 
дополнительно по каждому из вышеперечисленных номеров радиотелефонов 
единовременной денежной суммы является наступление до истечения Срока 
предоставления скидки любого из указанных ниже событий: 

• односторонний отказ Абонента от исполнения Договора о 
предоставлении услуг сотовой радиотелефонной связи, заключенного на 
данный номер радиотелефона, или от исполнения обязательств, 
принятых на себя в соответствии с настоящими Условиями; 

• подача Абонентом заявления о смене тарифного плана 
соответствующего телефонного номера, за исключением переходов 
между тарифными планами, указанными в Таблице 1. 

** В случае если абонент менял тариф в течение Срока предоставления скидки  
– сумма денежной выплаты рассчитывается как средневзвешенная по времени 
нахождения на каждом из тарифов по правилу: 

Сумма выплаты = (T1 * R1 /T + … + Tn * Rn/ T), где T – общее время 
обслуживания в течение срока предоставления скидки, T1 – время 
обслуживания на тарифном плане 1, R1 – сумма единовременной 
денежной выплаты на тарифном плане.  

 
 
 
4. Порядок предоставления скидки 
 
Тарификация услуг связи в соответствии с настоящими Условиями начинается с 
00:00 часов дня, наступающего по истечении суток с момента получения (в том 
числе с использованием средств факсимильной связи) Заявления. 
 
Подав Заявление, Абонент подтверждает, что ознакомлен и согласен с порядком 
и условиями тарификации услуг связи, изложенными в настоящих Условиях, и 
обязуется соблюдать их. 


