Персона
Подключение

Ежемесячные платежи
Ежемесячная плата.

21,57

Минимальная ежемесячная плата за услуги расходуется на оплату услуг без учета налогов, оказанных в
течение календарного месяца по тарифам данного тарифного плана в пределах суммы 19,024 рублей
(включая вызовы типа «факс» и «данные») таких как:

•
•
•

•
•
•
•

Исходящие и переадресованные вызовы на телефоны
абонентов СООО «Мобильные ТелеСистемы» в зоне
радиопокрытия СООО «Мобильные ТелеСистемы»;
Исходящие и переадресованные вызовы на городские,
междугородные телефоны Республики Беларусь в зоне
радиопокрытия СООО «Мобильные ТелеСистемы»;
Исходящие и переадресованные вызовы на телефоны
абонентов других операторов сотовой связи Республики
Беларусь в зоне радиопокрытия СООО «Мобильные
ТелеСистемы»;
Исходящие международные вызовы;
Исходящие SMS/SMS на E-mail, исходящие MMS;
Интернет (передача/получение данных);
Гипер.Net передача/получение данных.

Накопление или перенос на следующие месяцы (или возврат) стоимости услуг, неизрасходованных в
текущем месяце в пределах минимальной ежемесячной платы, не осуществляется. Минимальная
ежемесячная плата за услуги в части, превышающей стоимость услуг, потребленных за месяц, покрывает
общие затраты МТС, в том числе связанные с содержанием Абонентского номера.

Общение

SMS
Входящие (за 1 сообщение)

0

Исходящие (за 1 сообщение)

0,0488

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

Тарифицируется факт отправки MMS-сообщения, независимо от факта его доставки адресату.
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

0,0625

Исходящий вызов на городские, междугородные телефоны
Республики Беларусь

0,1371

Исходящий вызов на телефоны других операторов сотовой связи
Республики Беларусь

0,1371

Переадресованные вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС

0,0625

Переадресованные вызовы на городские, междугородные телефоны
Республики Беларусь

0,1371

Переадресованные вызовы на телефоны других операторов сотовой
связи Республики Беларусь

0,1371

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
Услуга

Добавить

Удалить/изменить

Ежемес. платеж

Добровольная блокировка

1,56

0

12,36

Блокировка «Утрата SIM-карты»

0

1,56

12,36

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

Интернет
Интервальная тарификация (подробнее)

Международные услуги

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

Круглосуточно

Россия (МТС)

0,56

Россия, СНГ, Грузия

0,56

Европа

0,84

Остальные страны

1,67

Спутниковые номера

22,52

Списание «Минимальной ежемесячной платы за услуги» с лицевого счета абонента за текущий календарный
месяц осуществляется ежедневно равными долями.
Объём услуг, которые могут быть оказаны в течение календарного месяца в рамках «Минимальной
ежемесячной платы за услуги», учитывается посредством стоимостного аккумулятора в размере 19,024
рублей на полный календарный месяц.
Абонент может пользоваться услугами, предусмотренными в рамках «Минимальной ежемесячной платы за
услуги», с выбранной им интенсивностью в течение календарного месяца:

— пользование услугами, предусмотренными в рамках «Минимальной ежемесячной платы за услуги»,
уменьшает значение стоимостного аккумулятора на величину, равную тарифу на соответствующие услуги;
— после полного расходования «Минимальной ежемесячной платы за услуги» (стоимостной аккумулятор
равен нулю) пользование услугами уменьшает баланс лицевого счёта абонента на величину, равную тарифу
на соответствующие услуги.
При использовании услуги «Замена тарифного плана» в течение календарного месяца, деактивация
«Минимальной ежемесячной платы за услуги» происходит в 23:59:59 последнего дня календарного месяца, в
котором предоставлялись услуги по тарифному плану «Персона». Возврат в денежном эквиваленте, перенос
на новый тарифный план неиспользованной части стоимостного аккумулятора не осуществляется.
Если в течение календарного месяца абонент воспользовался услугой «Замена тарифного плана», а затем
повторно осуществил смену тарифного плана на тарифный план «Персона», то объем услуг,
предоставляемых в рамках стоимостного аккумулятора, равен значению стоимостного аккумулятора на
момент перехода с тарифного плана «Персона» на иной тарифный план в данном календарном месяце.
При расторжении договора на оказание услуг по тарифному плану «Персона» в текущем календарном
месяце, в случае превышения стоимости услуг, израсходованных абонентом в рамках стоимостного
аккумулятора, над суммой «Минимальной ежемесячной платы за услуги», оплаченной абонентом, в
отношении лицевого счета абонента осуществляется доначисление денежных средств для последующего
списания.
*Услуга «Интернет-Персона» - это специальное предложение для абонентов тарифного плана «Персона»,
которое позволит получать 500 МБ интернет-трафика ежемесячно. Неиспользованный в текущем месяце
трафик на следующий месяц не переносится. Стоимость услуги списывается со счёта абонента равными
долями, пропорциональными количеству календарных дней в текущем месяце, в том числе и при нахождении
абонента в блокировке.
Подключить услугу можно с помощью USSD-запроса *155#, отключить - с помощью USSD-запроса *155*0#.
Подключение услуги «Интернет-Персона» осуществляется только в том случае, если абонент на момент
подключения данной услуги обслуживался на тарифном плане «Персона» не менее 30 календарных дней
подряд.

Тарификация услуг в роуминге осуществляется по роуминговым тарифам. При этом трафик,
предусмотренный услугами на тарифном плане, не расходуется..
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.

