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I. ТАРИФЫ НА ВНУТРИСЕТЕВОЙ РОУМИНГ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЦЕНТРАЛЬНО-

ЧЕРНОЗЕМНОГО РАЙОНОВ 1  
Для абонентов тарифных планов: 

• «RED New», «Расчетливый», «Один.ру», «МЫ», «Подружки», «Первый», «Супер Первый», «RED», «RED_text», 
«Свободный», «Классный», «Областной», «ОНЛАЙНЕР», «Гостевой» с подключенной услугой «Льготные вызовы во 
внутрисетевом роуминге».2 

• «Профи», «Maxi», «Maxi One», «Mаxi Plus», «ЭКСКЛЮЗИВ», «Европейский», «КОМАНДА», «Свой Бизнес», 
«Корпоративный Онлайнер», «Корпоративный мобайл», «Корпоративная сеть» и «Корпоративный эксклюзив»2, а 
также всех абонентов, обслуживающихся по тарифным планам с городскими номерами. 

 
Вызовы на  телефоны МТС всей России  
Вызовы на телефоны ГТС г. Москвы и других операторов фиксированной связи г. 
Москвы и Московской области 
SMS 
Мобильный Интернет (0885) 
Междугородные и международные вызовы 

Ваш домашний  тариф 3 

Все входящие вызовы 0.00 

 
II. ТАРИФЫ НА ВНУТРИСЕТЕВОЙ РОУМИНГ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

 
 

Вызовы на телефоны МТС всей России  
Вызовы на телефоны ГТС г. Москвы и других операторов фиксированной связи г. 
Москвы и Московской области  
SMS исходящее 
Мобильный Интернет (0885) 

Ваш домашний  тариф 3 
+3,05 руб. 

Междугородные и международные вызовы 
SMS входящее Ваш домашний  тариф 3 

Все входящие вызовы оплачиваются по домашнему тарифу3 по направлению «Исходящий вызов на телефоны ГТС г.Москвы» + 3,05руб. 
 

ВНУТРИСЕТЕВОЙ РОУМИНГ МТС ДЕЙСТВУЕТ НА ТЕРРИТОРИИ 81 РЕГИОНА РОССИИ. 
Это вся Россия, исключая Чеченскую Республику и Пензенскую область. 

 
 
Тарификация поминутная. Вызовы продолжительностью менее 3 сек. не тарифицируются.  
 
В регионах, где работает сеть МТС, могут действовать сети других операторов, при выборе их сетей тарифы могут отличаться от 
приведенных. При регистрации в сети МТС название сети на экране телефона - MTS, MTS RUS, RUS MTS, RUS 01.  
 
Абонентам тарифного плана «МЫ» предоставляется 5% скидка на отправку исходящих SMS во внутрисетевом роуминге. 
Указанные тарифы распространяются на исходящие/входящие SMS – сообщения на/от телефонных номеров абонентов сетей связи. В иных 
случаях, в т.ч. при отправке/получении SMS–сообщений по коротким (трех-шестизначным) номерам сети МТС, стоимость сообщений 
составляет: «домашний» тариф на такое сообщение + тариф на SMS-сообщение на\от телефонных номеров абонентов сетей связи во 
внутрисетевом роуминге МТС. 
Исходящие SMS-сообщения, которые при нахождении в «домашнем» регионе не тарифицируются, при нахождении во внутрисетевом 
роуминге оплачиваются как исходящие SMS на телефонные номера абонентов сотовых сетей связи.  
 

 
 
 

III. ТАРИФЫ НА ВНУТРИСЕТЕВОЙ GPRS-РОУМИНГ  
 

Тарифы действительны для абонентов МТС московского региона, обслуживающихся по всем тарифным планам. 
 
Время соединения4 8:00—00:00 00:00—8:00 
Абонентская плата за услугу GPRS-роуминг5 0 0 
Плата за переданную или полученную информацию GPRS-Интернет, за 1 Мб6 8,47 3,39 
Плата за переданную или полученную информацию GPRS-WAP, за 10 Кб6 2,71 
Прием MMS-сообщения, за сообщение7 0 
Передача MMS-сообщения с мобильного телефона, за сообщение7 6,44 

 
Примечания:  
1. А именно: Белгородская обл., Брянская обл., Владимирская обл., Воронежская обл., Ивановская обл., Калужская обл., 
Костромская обл., Курская обл., Липецкая обл., Орловская обл., Рязанская обл., Смоленская обл., Тамбовская обл., Тверская 
обл., Тульская обл., Ярославская обл. 
2. Включая тарифы «МТС. Команда`», «МТС.Эксклюзив`», «Корпоративный универсал», «Корпорация I». Абоненты других 
закрытых для подключения и перехода контрактных тарифных планов с федеральными номерами могут воспользоваться 
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льготной тарификацией вызовов, подключив услугу «Льготные вызовы во внутрисетевом роуминге» с помощью Мобильного 
помощника, Интернет–помощника,  по тел. 0890 и в салонах-магазинах МТС. Подключение услуги бесплатное, ежемесячная 
оплата отсутствует.   
Для абонентов тарифных планов «МЫ», «Первый», «Подружки», «Супер Первый», «RED», «RED_text», «Свободный», 
«Классный», «Областной», «ОНЛАЙНЕР», «Гостевой», «RED New», «Расчетливый», «Один.ру» - подключение услуги 20 руб., 
ежемесячная оплата отсутствует. 
Абонентам тарифных планов линейки «Джинс», «Базовый», «Универсальный», «Любимый», «Практичный», «Все свои», услуга 
«Льготные вызовы во внутрисетевом роуминге» не предоставляется. 
3. «Домашний» тариф – Ваш тариф на услуги связи при нахождении в г. Москве и Московской области, а именно по 
направлению звонка в дневное время в соответствии с тарифным планом, за полную минуту, при звонках абонентам МТС - по 
направлению «Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС России», при отправке SMS - по направлению 
«Исходящие SMS на телефоны других сотовых операторов России», без учета скидок, действующих в рамках акций, 15%, 20% 
и 25% скидок на звонки, тарифа на услуги связи при нахождении в тарифной зоне «Область», а также других услуг, 
понижающих тариф, если иное не указано в тарифном плане. 
Исходящие вызовы на мобильные телефоны операторов подвижной связи Московского региона оплачиваются по 
«Домашнему» тарифу + 13,21 руб. для абонентов тарифных планов «RED New», «Расчетливый», «Один.ру», «МЫ», 
«Подружки», «Первый», «Супер Первый», «RED», «RED_text», «Свободный», «Классный», «Областной», «Гостевой», 
«ОНЛАЙНЕР», «Базовый», «Любимый», «Практичный», «Универсальный», «Все свои», Джинс; по «Домашнему» тарифу + 9,83 
руб. для абонентов контрактных тарифных планов; по «Домашнему» тарифу + 8,47 руб. для корпоративных абонентов. 
4. Указано местное время (по коммутатору сети, в которой находится абонент). 
5. Для услуги «GPRS — роуминг» обязательно подключение услуги «GPRS», которая предоставляет возможность получения 
доступа к ресурсам GPRS-Интернет, GPRS-WAP, а также возможность обмена MMS-сообщениями. Добавление и отмена 
услуги «GPRS» осуществляется бесплатно. 
6. При передаче и получении информации GPRS-Интернет и GPRS-WAP: 

• Интервал тарификации 1 КБ. Округление производится в большую сторону до целой единицы тарификации. 1 КБ = 
1024 байт, 1 МБ = 1024 КБ.  

• Нетарифицируемый объем переданных или полученных данных — 0 КБ.  
• Переданная и полученная информация тарифицируется раздельно по каждому направлению. 

7. Для MMS-сообщения: 
• Размер одного MMS-сообщения на прием/передачу — не более 100 КБ.  
• Срок нахождения MMS-сообщения в буфере ММS Центре — 72 ч.  
• Срок нахождения MMS-сообщения во временном почтовом ящике — 168 ч.  
• Количество адресов для одного исходящего MMS-сообщения — 1. 

 
Внимание! В объем переданной и принятой информации в детализации счета входит служебная информация, 
необходимая для обеспечения пакетной передачи данных. 
 
Все цены указаны в рублях с учетом налогов. 
 

Тарифы действительны с 27 августа 2008 г. для абонентов г. Москвы и Московской области 
 
 
 


