
Условия предоставления услуги «Дуэт»
Общие положения

Указанные условия действительны для абонентов, подключающихся на тарифные планы:
«Первый», «Мы», «RED», «RED_text», «RED New», «Супер Первый», «MAXI», «MAXI Оne»,
«Профи».

1.

Услуга подключается двум абонентам только в момент одновременного заключения договоров
в салоне-магазине МТС.

2.

Услуга позволяет объединить в группу 2-х абонентов и оплачивать исходящие звонки внутри
группы «Дуэт» по 70 копеек за минуту. Участниками группы могут быть только абоненты,
обслуживающиеся в г. Москве и Московской области.

3.

Тип тарификации при звонках внутри группы «Дуэт» сохраняется в соответствии с тарифным
планом, на котором обслуживается абонент.

4.

Абонент может быть участником только одной группы «Дуэт».5.
Стоимость подключения Услуги — 0 руб. Абонентская плата за Услугу не взимается.6.
При переходе на тарифный план, на котором Услуга не предоставляется, её действие для
абонента, а также для второго участника группы «Дуэт» прекращается. В случае перехода
на любой тариф, указанный в п.1 Условий, действие Услуги сохраняется.

7.

Отключение Услуги доступно при обращении в салон-магазин или Контактный центр МТС.
Возможность изменения состава группы не предусматривается.

8.

Услуга действует для абонентов г. Москвы и Московской области при нахождении в г. Москве
и Московской области.

9.

Особенности предоставления услуги «Дуэт» одновременно
с другими услугами

При одновременно подключенных услугах «Любимые номера» и «Дуэт» звонок абоненту группы
«Дуэт», который одновременно является «любимым» номером, оплачивается как вызов
абоненту группы «Дуэт», вне зависимости от наличия услуги «Год без забот».

10.

В случае одновременно подключенных услуг «Выходные дни» и/или «Ночные разговоры»
и «Дуэт» тарификация вызовов участнику группы осуществляется согласно условиям
предоставления услуги «Выходные дни» и/или «Ночные разговоры».

11.

Участники группы «Дуэт» не могут стать участниками групп «Мы» или «Диалог». Для того, чтобы
воспользоваться одной из услуг «Группа «Мы» или «Диалог», необходимо сначала отключить
услугу «Дуэт».

12.

В случае одновременно подключенных услуг «Годовой контракт» или «Номера МТС» и «Дуэт»
скидка, действующая в рамках «Годового контракта» или услуги «Номера МТС», будет
распространяться на стоимость исходящего вызова внутри группы «Дуэт», (исключая тарифный
план «RED»).

13.

Особенности предоставления Услуги на отдельных тарифных
планах

Для абонентов тарифных планов «RED», «RED_text» и «RED New», которые одновременно14.
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Для абонентов тарифных планов «RED», «RED_text» и «RED New», которые одновременно
являются участниками группы «Дуэт», стоимость исходящего вызова участникам группы
составит 70 копеек за минуту.

14.

Для абонентов тарифного плана «Супер Первый», Первый, которые одновременно являются
участниками группы «Дуэт», стоимость исходящего вызова участникам группы составит
70 копеек за первую, вторую и все последующие минуты разговора.

15.

При участии в группе «Дуэт» абонентов, обслуживающихся на тарифных планах с включенным
пакетом минут, звонки участникам группы включаются в аккумулятор. Стоимость исходящего
вызова участникам группы сверх пакета составит 70 копеек за минуту.

16.

При участии в группе «Дуэт» абонентов, обслуживающихся на тарифном плане «MAXI»,
исходящие вызовы таких абонентов абонентам группы не тарифицируются.

17.

Все цены приведены с учетом налогов.
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