
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОАО «МТС» 
ДЛЯ АБОНЕНТОВ — ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРЯМЫХ 
НОМЕРОВ 
23 мая 2007 
В соответствии с требованиями законодательства о связи, начиная с 01 июня 2007 г. вносятся 
изменения в условия использования прямых московских номеров. 

Уважаемые абоненты — пользователи прямых московских номеров (из следующих блоков в коде 
495): 

Просим принять во внимание, что указанные блоки прямых московских телефонных номеров 
относятся к номерной емкости ОАО «Комстар-ОТС». 

Начиная с 01 июня 2007 года, использование указанных прямых московских номеров может 
осуществляться только на основании заключенного между абонентом и ОАО «Комстар-ОТС» 
договора о выделении дополнительного прямого московского номера и предоставлении услуг 
по переадресации входящих вызовов на соответствующий ему федеральный номер в коде 985. 

Возможность пользования основным федеральным номером в коде 985, в т. ч. для приема входящих 
вызовов в любом случае сохраняется и обеспечивается ОАО «МТС» без изменений, в соответствии 
с вашим тарифным планом, за исключениями, изложенными ниже. 

В соответствии с требованиями законодательства о связи*, начиная с 01 июня 2007 г. вносятся 
следующие изменения в условия обслуживания прямых московских номеров, как дополнительных 
к федеральным номерам в коде 985: 

1. Прямой московский номер в коде «495» с обеспечением переадресации входящих на этот 
номер вызовов на федеральным номер в коде «985» сети МТС вместо ОАО «МТС» будет 
предоставляться ОАО «Комстар-ОТС».  

2. Порядок оплаты услуг связи останется прежним: платежи будут вноситься в кассу или 
на расчетный счет ОАО «МТС» в соответствии с заключенным между ОАО «МТС» и ОАО 
«Комстар-ОТС» договором.  

При этом расходы на оплату услуг связи в части ОАО «Комстар-ОТС» составят: 

абонентская плата — 304,8 руб. с учетом НДС в месяц;  
повременная плата за переадресацию входящих вызовов поступающих на ваш прямой 
номер взиматься не будет.  

Таким образом, при приеме с 01.06.07 г. входящих вызовов на ваш прямой московский номер 
(с безусловной переадресацией на ваш федеральный номер в коде 985) по истечении каждого 
месяца будет взиматься указанная абонентская плата, без повременной платы за переадресацию. 

Для дальнейшего использования прямого московского номера наряду с федеральным номером ОАО 
«МТС», вам необходимо до 30 июня 2007 года заключить соответствующий договор с ОАО 
«Комстар-ОТС». 

Для этого вам необходимо лично с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или 
через представителя обратиться в ближайший салон-магазин МТС. 
Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью, содержащей полномочия 
на заключение договоров с ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и ОАО «Комстар-ОТС». 

Образец доверенности для юридических лиц. Для абонентов — физических лиц доверенность 
должна быть удостоверена нотариусом. 

 

101 5000 – 101 9999 
102 0000 – 102 9999 
103 0000 – 103 9999 
104 0000 – 104 9999 
105 0600 – 105 0699 
105 1200 – 105 1499 
105 1600 – 105 1999 
105 3600 – 105 3799 
105 9000 – 105 9999 
106 0000 – 106 9999 
108 0000 – 108 9999 

 

220 0000 – 220 9999 
226 0000 – 226 9999 
227 0000 – 227 9999 
231 0000 – 231 0999 
231 6000 – 231 6999 
231 8000 – 231 8999 
231 9000 – 231 9999 
233 0000 – 233 0425 
233 0433 – 233 9999 
410 0000 – 410 9999 
411 1000 – 411 4999

 

720 5200 – 720 5299 
723 8400 – 723 8999 
723 9600 – 723 9999 
725 0000 – 725 0099 
725 3500 – 725 3999 
726 5000 – 726 5099 
727 5000 – 727 8999 
728 4500 – 728 4999 
728 5700 – 728 5899 
773 0000 – 773 9999 
776 0000 – 776 9999

 

784 0000 – 784 5999 
784 8000 – 784 9999 
786 0000 – 786 1999 
920 0000 – 920 9999 
922 0000 – 922 9999 
991 0000 – 991 9999 
997 0000 – 997 9999 
998 0000 – 998 9999 
999 0000 – 999 9998 
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В случае отказа от дальнейшего использования прямого московского номера на изложенных выше 
новых условиях, просим вас обратиться с соответствующим заявлением в ближайший салон-магазин 
ОАО «МТС». 

* Федеральный закон от 07.07.03 г. № 126-ФЗ «О связи»; Постановление Правительства РФ от 28.03.05 г. 
№ 161 «Об утверждении Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия»; Постановление 
Правительства РФ от 25.05.05 г. № 328 «Об утверждении Правил оказания услуг подвижной связи». 
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