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Специально для смартфонов
Безлимитный интернет*
Ежемесячно 400 минут во все сети
Ежесуточно 50 МБ в режиме модема
Ежемесячная плата — 16,84 рублей
Использование Режима модема сверх включенного трафика – 0,50** рублей в
сутки
Вызовы внутри сети сверх предоставленного пакета минут – 0,0317 рублей
Вызовы на другие сети Республики Беларусь – 0,0741 рублей

*Безлимитный интернет-трафик предоставляется при доступе в сеть Интернет со смартфона или планшета.
Использование sim-карты в модеме, а также предоставление услуг файлообменных сетей (торрентов)
запрещено. При просмотре видео онлайн максимальное качество возможно в формате HD (720р).
**стоимость указана с учетом скидки по 15.11.2018 г. С 16.11.2018 г. стоимость составит 2,00 руб. в сутки.
На тарифе «Безлимитище» не доступны услуги «МиниБИТ», «БИТ», «СуперБИТ», «Безлимит VIP»,
«Безлимит», «Безлимит 2.0», «Интернет-браузинг на месяц», «Интернет-браузинг на сутки»,
«Корпоративный безлимитный Интернет», «СмартБИТ»
Интернет-трафик, предоставляемый в рамках программы «МТС Бонус», не расходуется.
На тарифном плане «Безлимитище» недоступно подключение или использование TWIN-карты. При смене
тарифного плана на «Безлимитище» услуга «TWIN-карта» при ее наличии автоматически удаляется.
Повторное добавление услуги - по общим правилам.
Тарификация услуг в роуминге осуществляется по роуминговым тарифам. При этом трафик,
предусмотренный тарифным планом, не расходуется.
При смене тарифа на «Безлимитище» произойдет отключение тарификации «Открытый интернет» и
списание денежных средств за текущий месяц.
Для абонентов иностранных граждан и лиц без гражданства не доступны услуги «Роуминг», «SMS
Роуминг», «Unlim за границей», «Отличный роуминг», «Обещанный платеж 5», «Срочный кредит 10», а
также кредитный метод расчетов и смена тарифного плана
Все тарифы приведены в белорусских рублях с учётом НДС.

Подключение
Минимальный первоначальный авансовый платеж
Ежемесячная плата

3,00
16,84

Ежемесячная плата списывается ежедневно равными долями пропорционально
количеству дней в текущем календарном месяце.
При нахождении абонента в блокировке на 1-ое число месяца списание ежемесячной
платы не производится до выхода из блокировки.
Трафик минут предоставляется в месяц подключения или перехода на тарифный план
пропорционально количеству дней, оставшихся в текущем календарном месяце и далее в
полном объеме 1-го числа каждого последующего календарного месяца.

При нахождении в блокировке на 1-ое число месяца трафик не предоставляется до
момента выхода из блокировки. С момента выхода из блокировки – предоставляется
пропорционально количеству дней, оставшихся в текущем календарном месяце.
Трафик минут не накапливается и на следующие месяцы не переносится.

Общение
Входящие (за 1 сообщение)
Исходящие (за 1 сообщение)
На короткие номера (3х и 4х-значные) и
информационно-развлекательного характера
Получение MMS-сообщения
Отсылка MMS-сообщения с мобильного телефона
Вызов
Международный видеозвонок (все направления)

0
0,0529
в соответствии с отдельно
утвержденными тарифами
0
0,0630
0,08
1,5900

Услуга «Видеозвонок» не позволяет совершать вызовы на короткие номера (3х и 4хзначные) и номера информационно-развлекательного характера.

Режим модема
Передача интернет-трафика в режиме модема, в сутки

24 часа
0 / 0,50*

*с учетом скидки по 15.11.2018 г. С 16.11.2018 стоимость составит 2,00 рубля в сутки.
Направление звонка
Входящий вызов
Исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов
МТС
Исходящий вызов на городские, междугородные
телефоны Республики Беларусь
Исходящий вызов на телефоны других операторов
сотовой связи Республики Беларусь
Переадресованные вызовы на мобильные телефоны
абонентов МТС
Переадресованные вызовы на городские,
междугородные телефоны Республики Беларусь
Переадресованные вызовы на телефоны других
операторов сотовой связи Республики Беларусь
Исходящий вызов на короткие номера (3х и 4хзначные) и информационно-развлекательного
характера
В зоне обслуживания СООО «Мобильные ТелеСистемы».

Круглосуточно
0
0 / 0,0317
0 / 0,0741
0 / 0,0741
0,0317
0,0741
0,0741
в соответствии с отдельно
утвержденными тарифами

Все вызовы тарифицируются поминутно с округлением в большую сторону.

Сервис
В рамках тарифного плана абоненту предоставляется базовый пакет настроек сети.
Услуга
SMS
Мобильный Помощник
Интернет-Помощник
GPRS
MMS
Международный доступ
Роуминг***
SMS-роуминг
МТС-Инфо
Абонентска плата услуги ТОНИНГ
Абонентская плата «Мелодии дня»
Определитель номера
Антиопределитель номера
Голосовая почта
Запрет вызова
Ожидание/удержание вызова
Переадресация вызова
Конференц-связь
Передача данных
Мобильный офис
Получение SMS c E-mail
Детализированный счет ежемес.
Доставка счета заказной почтой в пределах
РБ
Доставка по электронной почте
Добровольная блокировка
Блокировка «Утрата SIM-карты»

0
0
0
0
0
0
0
2,9940
0
0
0
0
2,9910
0
0
0
0
0
0
0
1,1670
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ежемес.
платеж
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,60****
0,60****
0
2,9910
0
0,6110
0
0
0
0
0
1,6500
1,4435

0

0

3,2825

0
1,2005
0

0
0
1,2005

0
8,42
8,42

Добавить Удалить/изменить

*** услуга Роуминг добавляется в список услуг абонентов при заключении контракта
автоматически. Услуга не добавляется на номера абонентов иностранных граждан и лиц
без гражданства.
**** услуги Абонентская плата услуги «ТОНИНГ» и Абонентская плата «Мелодии дня»
добавляются в список услуг абонентов при заключении контракта автоматически. При
этом, в первые 30 календарных дней абонентская плата за услугу «ТОНИНГ» и
абонентская плата за «Мелодию дня» не взимается. По истечении 30 дней с момента
подключения абонентская плата услуги ТОНИНГ и «Мелодии дня» списывается в полном
объеме.
Услуга
Выбор внеочередного номера

Разовый платеж
4,8740

Выбор номера («бронзовый номер»)
Выбор номера («серебряный номер»)
Выбор номера («золотой номер»)
Выбор номера («бриллиантовый номер»)
Выбор номера («платиновый номер»)
Замена абонентского номера
Предоставление номера прежнему владельцу
Изменение тарифного плана (с сохранением номера)
Замена SIM-карты
Смена владельца
Снятие принудительной блокировки
Включение голосовой и факсимильной почты
Прослушивание сообщений в почтовом ящике
Запись сообщения в почтовый ящик
Детализированный счет разовый за сутки
Смена класса обслуживания голосовой и факсимильной почты

10,59
28,70
86,40
100,80
115,20
2,9220
2,9200
0 / 2,1710
2,9220
2,9220
0,4845
0
0
0
0,08
0

С описанием услуг по выбору номера можно ознакомиться по ссылке.
Смена тарифного плана на «Безлимитище» составляет:
•

•

с тарифных планов с ежемесячной платой меньшей, чем ежемесячная плата тарифа
«Безлимитище», а также с тарифных планов для корпоративных клиентов – 0
рублей;
с тарифных планов с ежемесячной платой равной или большей, чем ежемесячная
плата тарифа «Безлимитище» - 2,1710 рублей.

К тарифным планам для корпоративных клиентов относятся «МТС Коннект»,
«Телематика», «Умный бизнес 1», «Умный бизнес 2», «Умный бизнес 3», «Умный бизнес
4», «Бизнес Unlim».
Смена тарифного плана недоступна для абонентов иностранных граждан и лиц без
гражданства.

Международные услуги
Россия (МТС)
Россия, СНГ, Грузия
Европа
Остальные страны
Спутниковые номера

Зона

вызов
0,49
0,60
0,98
1,78
5,65

Дополнительные услуги, предоставляемые абонентам всех тарифных планов,
предоставляются в соответствии с действующими условиями предоставления данных
услуг и тарифицируются в соответствии с утвержденными тарифами на данные услуги.
Фактически измеренные параметры качества услуг связи СООО «Мобильные
ТелеСистемы»

Все тарифы приведены в белорусских рублях с учетом НДС.

