Гостевой 7
•
•
•
•
•

Для гостей Республики Беларусь.
Плата за тарифный план – 7,20 руб.
1 ГБ интернет-трафика на 7 дней.
Сниженные тарифы на звонки в другие страны.
Дополнительные пакеты интернет-трафика на 7 дней.

Все тарифы приведены в белорусских рублях с учётом НДС.

Подключение

Периодические платежи
Плата за тарифный план.

7,20

Плата за тарифный план списывается в полном объеме в первый день каждого семидневного периода.
При нахождении абонента в блокировке списание ежемесячной платы не производится до выхода из
блокировки.
Трафик ГБ предоставляется в полном объеме в начале каждого периода в 7 дней.
При нахождении в блокировке на начало периода в 7 дней трафик не предоставляется до момента выхода из
блокировки. С момента выхода из блокировки – предоставляется в полном объеме.
Трафик ГБ не накапливается и на следующие месяцы не переносится.

Общение

SMS
Входящие (за 1 сообщение)

0

Исходящие (за 1 сообщение)

0,0618

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

0,80

Исходящий вызов на городские, междугородные телефоны
Республики Беларусь

0,80

0,80

Исходящий вызов на телефоны других операторов сотовой связи
Республики Беларусь
Переадресованные вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС

0,80

Переадресованные вызовы на городские, междугородные телефоны
Республики Беларусь

0,80

Переадресованные вызовы на телефоны других операторов сотовой
связи Республики Беларусь

0,80

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

0

Блокировка «Утрата SIM-карты»

0

1,56

0

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

Интернет

Пакетная передача данных
24 часа

Плата за 1 Мбайт переданной/полученной информации Интернет
(передача/получение данных)

0 / 0,0489

Интервал тарификации — 1 байт.

Международные услуги

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

Круглосуточно

Россия (МТС)

0,56

Россия, СНГ, Грузия

0,65

Европа

0,84

Остальные страны

1,73

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.
При отсутствии платных звонков или списания средств лицевого счета за платные услуги в течение более
180 дней договор с абонентом расторгается в соответствии с действующими «Правилами предоставления
услуг сотовой подвижной электросвязи».
Если в течение 60 дней после Приостановки оказания услуг в соответствии с действующими «Правилами
предоставления услуг сотовой подвижной электросвязи» не наступила обязанность Оператора возобновить
предоставление Услуг, это означает расторжение Договора по инициативе Абонента.
Услуги международного роуминга и смена тарифного плана для абонентов «Гостевой 7» не доступны.
Фактически измеренные параметры качества услуг связи СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Все тарифы приведены в белорусских рублях с учетом НДС.

