Безлимитище+ для гостей*
•
•
•
•

Специально для смартфонов.

Безлимитный интернет при использовании мобильного телефона и планшета**
400 минут на вызовы во все сети Республики Беларусь***.
Ежемесячная плата — 26,96 рублей.

* Предложение доступно для подключения иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также гражданам Республики
Беларусь, не имеющих в документе, удостоверяющем личность, отметки о регистрации по месту жительства в Республике Беларусь
** Безлимитный интернет-трафик предоставляется при доступе в сеть Интернет с мобильного телефона или планшета.
Использование sim-карты в прочих устройствах со слотом для SIM-карты, а также предоставление услуг файлообменных сетей
(торрентов) запрещено. При просмотре видео онлайн максимальное качество возможно в формате HD (720р).
На тарифе «Безлимитище+» не доступны услуги «Предоставление многоканального номера», «БИТ», «СуперБИТ», «МиниБИТ»,
«СмартБИТ», «Безлимит», «Безлимит 2.0», «Безлимит VIP», «Корпоративный безлимитиный интернет», «Интернет-браузинг на
месяц», «Интернет-браузинг на сутки», «Пикник», «Безлимит на сутки».
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.
*** не включают в себя вызовы, совершаемые на 3-х, 4-значные номера и иные номера справочно-информационных и
развлекательных сервисов, тарификация которых осуществляется по отдельно утвержденным тарифам.
Все тарифы приведены в белорусских рублях с учётом НДС.

Подключение

Первоначальные платежи
Минимальный первоначальный авансовый платеж

27,00

Ежемесячные платежи
Ежемесячная плата.

26,96

Ежемесячная плата списывается ежедневно равными долями в течение 30-ти дневного периода
обслуживания на тарифном плане.
При нахождении абонента в блокировке списание ежемесячной платы не производится до выхода из
блокировки.
Трафик минут предоставляется в месяц подключения в полном объеме и далее в полном объеме в
начале каждого 30-тидневного периода.
При отрицательном остатке на лицевом счете:
1. для приложения устанавливается статус «частичная блокировка», если остаток равен 0 рублей;
2. для приложения устанавливается статус «принудительная блокировка», если отрицательный
остаток равен или превышает 0,01 рублей.
При нахождении в блокировке на 1-й день 30-тидневного периода трафик предоставляется в полном
объеме, но не может быть использован до момента выхода из блокировки.
Трафик минут не накапливается и на следующие периоды не переносится.

Общение

SMS
Входящие (за 1 сообщение)

0

Исходящие (за 1 сообщение)

0,0780

Исходящие международное (за 1 сообщение)

0,16

На короткие номера (3х и 4х-значные) и информационноразвлекательного характера

в соответствии с отдельно
утвержденными тарифами

MMS
Входящие (за 1 сообщение)

0

Исходящие (за 1 сообщение)

0,1146

Видеозвонок
Вызов

0,0937

Международный видеозвонок (все направления)

2,05

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

Плата за минуту эфирного времени (включая вызовы типа факс
и данные)
Направление звонка

Круглосуточно

Входящий вызов

0

Исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов МТС

0,0485

Исходящий вызов на городские, междугородные телефоны
Республики Беларусь

0,1025

Исходящий вызов на телефоны других операторов сотовой связи
Республики Беларусь

0,1025

Переадресованные вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС

0,0485

Переадресованные вызовы на городские, междугородные телефоны
Республики Беларусь

0,1025

Переадресованные вызовы на телефоны других операторов сотовой
связи Республики Беларусь

0,1025

Исходящий вызов на короткие номера (3х и 4х-значные) и
информационно-развлекательного характера

в соответствии с отдельно
утвержденными тарифами

Все вызовы тарифицируются поминутно с округлением в большую сторону.

Сервис

Блокировки
В рамках тарифного плана абоненту предоставляется базовый пакет настроек сети
Услуга

Добавить

Удалить/изменить

Ежемес. платеж

Добровольная блокировка

1,56

0

13,30

Блокировка «Утрата SIM-карты»

0

1,56

13,30

Со списком, описанием и стоимостью разовых услуг можно ознакомиться по ссылке
С описанием услуг по выбору номера можно ознакомиться по ссылке.

Режим модема
24 часа

Передача интернет-трафика в режиме модема, за сутки

0 / 0,50

.

Международные услуги

Тарифы на междугородные и международные разговоры
(включая вызовы типа факс и данные)
Зона

Круглосуточно

Россия (МТС)

0,62

Россия, СНГ, Грузия

0,76

Европа

1,26

Остальные страны

2,30

Спутниковые номера

22,52

Включенный трафик тарифных планов предоставляется в соответствии с Порядком предоставления услуг
по тарифным планам, а также «Порядком добросовестного использования голосового трафика».
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.

