Все свои
Тарифный план без абонентской платы.
Абоненты МТС могут сменить свой тарифный план на «Все свои».
Смена тарифного плана на «Все свои» составляет 3,59 руб.

Разовые платежи
Добавление услуги «Не спать!»

0,3894

Добавление услуги «Хороших выходных!»

0,3894

Детализированный счет (за сутки)

0,103

Добавление услуги «Антиопределитель номера»

3,88

Ежемесячные платежи
Услуга «Не спать!»*

0,939

Услуга «Хороших выходных!»**

0,939

Запрет вызова

0,7215

Блокировки
Добровольная блокировка (ежемесячная оплата/установка/снятие)

0 / 1,56 / 0

Блокировка «Утрата SIM-карты» (ежемесячная оплата/установка/снятие)

0 / 0 / 1,56

Снятие принудительной блокировки

0,62

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

Интернет
Интервальная тарификация (подробнее)

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

Круглосуточно

Входящий вызов

0

Исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов МТС

0,0998

Исходящий вызов на городские, междугородные телефоны
Республики Беларусь

0,1935

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

0,1935

0,0998

Переадресованные вызовы на городские, междугородные телефоны
Республики Беларусь

0,1935

Переадресованные вызовы на телефоны других операторов сотовой
связи Республики Беларусь

0,1935

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.

Плата за минуту эфирного времени (включая вызовы типа факс
и данные) при использовании услуг «Не спать!» и «Хороших
выходных!» в соответствующее время
Входящий вызов

0

Исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов МТС

0,0498

Исходящий вызов на городские, междугородные телефоны
Республики Беларусь

0,0965

Исходящий вызов на телефоны других операторов сотовой связи
Республики Беларусь

0,0965

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

Услуга

ГП

Прослушивание сообщений в почтовом ящике

0

Запись сообщения в почтовый ящик

0

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

Все вызовы тарифицируются поминутно с округлением в большую сторону.
Вызовы на короткие номера голосовых справочно-информационных служб тарифицируются в соответствии с
установленными тарифами.
Применение соответствующих тарифов и скидок, установленных для определённых временных/календарных
интервалов, осуществляется в соответствии с временем отправки SMS, MMS, временем начала голосового
соединения (в том числе в случае изменения временного интервала в течение установленного голосового
соединения).
*Услуга «Не спать!» предоставляет абоненту возможность ежедневно с 20.00 до 08.00 совершать звонки
внутри сети МТС и на внешние сети (кроме международных вызовов) по сниженному тарифу.
Подключить услугу "Не спать!" можно с помощью USSD помощника *111*244#.
**Услуга «Хороших выходных!» предоставляет абоненту возможность в выходные и праздничные дни
совершать звонки внутри сети МТС и на внешние сети (кроме международных вызовов) по сниженному
тарифу.
Подключить услугу "Хороших выходных!" можно с помощью USSD помощника *111*245#.
Тарификация услуг в роуминге осуществляется по роуминговым тарифам.
Включенный трафик тарифных планов предоставляется в соответствии с Порядком предоставления услуг
по тарифным планам, а также «Порядком добросовестного использования голосового трафика».
Фактически измеренные параметры качества услуг связи СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Все тарифы приведены в белорусских рублях с учётом НДС.

