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•
•
•
•
•
•
•

Персональное обслуживание
Бесплатные звонки во все сети страны.
Бесплатные SMS и MMS, Интернет.
Бесплатные международные звонки (200 минут в месяц).
Бесплатные звонки на справочно-информационные номера.
Абонентская плата, в месяц — 149,14 руб.)
Бриллиантовый, золотой, серебряный или бронзовый номер при подключении.

Тарификация услуг в роуминге осуществляется по роуминговым тарифам. При этом трафик, предусмотренный тарифным планом,
не расходуется.
Все тарифы приведены в белорусских рублях с учётом НДС.

Первоначальные платежи
Минимальный первоначальный авансовый платеж

150,00

Ежемесячные платежи
Абонентская плата, в мес.

149,14

Добровольная блокировка/блокировка «Утрата SIM-карты», в мес,1.

74,57

Абонентская плата включает в себя:
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•
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Исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов
СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Исходящий вызов на городские, междугородные телефоны
Республики Беларусь
Исходящий вызов на телефоны других операторов сотовой
связи Республики Беларусь
Переадресованный вызов на мобильные телефоны
абонентов СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Переадресованный вызов на городские, междугородные
телефоны Республики Беларусь
Переадресованный вызов на телефоны других операторов
сотовой связи Республики Беларусь.
Исходящие международные вызовы суммарной
продолжительностью не более 200 минут в месяц в
следующих направлениях: Россия. Зона льготной
тарификации МТС (включая абонентов единой сети МТС);
Россия, Украина (включая абонентов UMC), СНГ ;
Европейские страны, Страны Балтии; Северная Америка;
Африка; Остальные страны.
Исходящий вызов на номер справочно-информационных,
сервисных служб - на номер 118
Исходящий вызов на номер справочно-информационных,
сервисных служб - на номер 106
Исходящий вызов на номер справочно-информационных
сервисных служб категории XIV2
Исходящий вызов на номер справочно-информационных
сервисных служб - на номер 185
Исходящий вызов на номер справочно-информационных
сервисных служб - на номер 9090

•
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Служба коротких сообщений – Передача 1 SMS/ SMS на Email (за сообщение)
Исходящее MMS (за сообщение)
Интернет (передача/получение данных)
«Детализированный счет (расшифровка), ежемес.,в мес»,
«Детализированный счет (расшифровка), разов. за 30
дней», «Запрет вызова, в мес.», «Антиопределитель
номера, в мес.», «Доставка счета заказной почтой (в
пределах Республики Беларусь), в мес.», «Замена
тарифного плана», «Предоставление номера прежнему
владельцу», «Выбор номера — Внеочередной номер»,
«Замена абонентского номера», «Замена SIM-карты» ,
«Добавление услуги «SMS Роуминг» , «Добавление услуги
«Антиопределитель номера», «Установка Добровольной
блокировки».

Списывается за каждый полный календарный месяц нахождения абонента в добровольной блокировке или
блокировке «Утрата SIM-карты» в полном объеме разово 1-го числа следующего календарного месяца.
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Полный перечень номеров, относящихся к категории XIV, можно уточнить, обратившись в Контактный центр
МТС по телефонам 0890 и 8 017 237-98-98 (круглосуточно) или в Салоны связи МТС.
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Разовые услуги
Снятие блокировки «Утрата SIM-карты»

1,302

Выбор номера — «бронзовый номер»

11,40 / 03

Выбор номера — «серебряный номер»

31,00 / 03

Выбор номера — «золотой номер»

93,60 / 03

Выбор номера — «бриллиантовый номер»

109,20 / 04

Выбор номера — «платиновый номер»

124,80

Смена владельца

3,49

На тарифный план «Абсолют» вы можете перейти бесплатно со всех тарифов компании.
В рамках тарифного плана абоненту предоставляется базовый пакет настроек сети, за исключением услуги
Конференц-связь.
С описанием услуг по выбору номера можно ознакомиться по ссылке.
В отношении Бронзовых, Серебряных, Золотых, Бриллиантовых номеров, предоставленных на тарифном
плане «Абсолют», услуга «Предоставление номера прежнему владельцу» при восстановлении обслуживания
на другой тарифный план не оказывается.
Платиновые номера 375 33 33333XX, 375 33 333333X могут использоваться только на тарифном плане
«Абсолют». В случае смены тарифного плана номера 375 33 33333XX, 375 33 333333X могут быть заменены
на любые иные доступные номера групп «Платиновые», «Бриллиантовые», «Золотые», «Серебряные»,
«Бронзовые» или «Внеочередные» без дополнительных удержаний.

Тариф на услугу «Смена владельца» приведен с учетом скидки. Скидки предоставляются абонентам,
обслуживающимся на тарифном плане «Абсолют» непрерывно в течение не менее 6 месяцев от даты
подключения. В случае, если абонентский номер находился в добровольной блокировке/принудительной
блокировке/блокировке «Утрата SIM-карты», непрерывный период обслуживания на тарифном плане
«Абсолют» должен составлять не менее 6 месяцев до даты установки блокировки либо от даты выхода из
блокировки. В остальных случаях применяется тариф 469,00 руб.
При условии подключения на тарифный план «Абсолют» и заключения дополнительного
соглашения на обслуживание в сети МТС по тарифному плану «ULTRA», «Абсолют» в течение не
менее 12 мес. подряд с даты выбора номера.
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При условии подключения на тарифный план «Абсолют» и заключения дополнительного
соглашения на обслуживание в сети МТС по тарифному плану «Абсолют» в течение не менее 12 мес.
подряд с даты выбора номера.
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Подключением не является смена тарифного плана или смена владельца абонентского номера.
При несоблюдении условий дополнительного соглашения с абонента взыскивается неустойка в
размере предоставленной скидки на услугу.
Смена тарифного плана «Абсолют» на тарифный план, неуказанный в дополнительном соглашении, и/или
расторжение договора до истечения 12-месячного срока со дня предоставления услуги «Выбор номера —
«бронзовый» номер» либо «Выбор номера — «золотой» номер», либо «Выбор номера – «бриллиантовый»
номер» влечет прекращение для абонента права пользования выбранным при подключении на тарифный
план «Абсолют» «Бронзовым номером» либо «Серебряным номером», либо «Золотым номером», либо
«Бриллиантовым номером».

Тарифы на междугородные и международные разговоры (включая
вызовы типа факс и данные), начиная с 201 минуты разговоров в
месяц
Зона

Круглосуточно

Россия, СНГ, Грузия

0,49

Европа

0,74

Остальные страны

Спутниковые номера

1,45

6,36

Все вызовы тарифицируются поминутно с округлением в большую сторону.
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.
Списание абонентской платы с лицевого счета абонента за текущий календарный месяц осуществляется в
полном объёме в момент подключения на тарифный план «Абсолют» или смены тарифного плана на
тарифный план «Абсолют». Смена тарифного плана на тарифный план «Абсолют» производится при условии
наличия на лицевом счёте суммы денежных средств, достаточных для списания абонентской платы в полном
объёме за текущий месяц.
В последующие месяцы списание абонентской платы осуществляется первого числа каждого месяца за
полный календарный месяц, в полном объёме.

В случае, если на начало календарного месяца абонент находится в блокировке — абонентская плата за
данный календарный месяц не списывается до момента выхода из блокировки. С момента выхода из
блокировки абонентская плата списывается в полном объеме.
Фактически измеренные параметры качества услуг связи СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Все тарифы приведены в белорусских рублях с учётом НДС.

