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Мобильный офис (данные и факс на один номер); Первоначальная блокировка; Интернет-Помощник; Ожидание/удержание вызова; 

Мобильный Помощник; Служба коротких сообщений; Переадресация вызова (периодическая); Автоинформирование о балансе; 

Конференц-связь; Видеозвонок; Определитель номера; Доступ без настроек; SMS информирование при добавлении/удалении услуг; 

БИТ за границей; Легкий роуминг и международный доступ; Отказ от получения SMS-сообщений об изменении тарифов; Мобильный 

Интернет; Запрет смены ТП в Первоначальной блокировке; Базовая тарификация интернета.

Пакет услуг при переходе на тарифный план
(услуги, включенные в тарифный план при переходе)

Мобильный Интернет

100 Мбайт интернет-трафика с опцией "Все Супер", в сутки

каждые 20 Мбайт интернет-трафика в соответствии с условиями опции "Базовая тарификация интернета"

Оптимизирующие опции на тарифе Супер МТС
Опция "Все Супер"

Первоначальный пакет услуг 

Остальные операторы России

Передача сообщений (за сообщение)

Входящие SMS 

Исходящие SMS абонентам операторов мобильной связи Краснодарского края и Республики Адыгея

Исходящие SMS абонентам операторов мобильной связи других регионов России

Исходящие SMS абонентам международных мобильных операторов

На мобильные номера МТС без опции "Все Супер"

На номера других операторов мобильной и фиксированной связи

Исходящие вызовы в другие регионы России, включая видеозвонки (за минуту)

На мобильные номера МТС России

Голосовые вызовы

Входящие вызовы

Стоимость входящих вызовов

Исходящие вызовы на номера Краснодарского края и Республики Адыгея, включая видеозвонки (за 

минуту)

На мобильные номера МТС с опцией "Все Супер"

Обязательные платежи

Ежесуточная плата

при потреблении тарифицируемых услуг в течение 90 дней

при отсутствии потребления тарифицируемых услуг в течение 90 дней

Городской номер (при подключении с городским номером)

Плата за пользование городским номером, в месяц

ПАО "МТС"

Тел. 8-800-250-0890

www.kuban.mts.ru

Супер МТС
Выгодные звонки на МТС домашнего 

региона 

Федеральный номер / Городской номер

Авансовый метод расчетов

Тариф открыт для подключения с 03.05.2018 г. 

Тариф открыт для перехода с 03.05.2018 г. 



150 руб./0 руб.

*111*8888#

i.mts.ru

5.1

На тарифном плане "Супер МТС" доступна для подключения опция "Все Супер".

При нахождении на территории Краснодарского края и Республики Адыгея опция "Все Супер" предоставляет скидку 100% на 

исходящие вызовы на мобильные телефоны МТС Краснодарского края и Республики Адыгея (в т.ч. переадресованные вызовы, а 

также видеовызовы) без ограничения по количеству минут, а также 100 Мб интернета в сутки. 

В поездках по России опция "Все Супер" предоставляет скидку 100% на исходящие вызовы на мобильные телефоны МТС региона 

пребывания (в т.ч. переадресованные вызовы, а также видеовызовы) без ограничения по количеству минут, а также 100 Мб 

интернета в сутки. На территории Республики Крым и Севастополя опция не действует.

Неиспользованные Мбайты на следующие сутки не переносятся.

Периодическая плата за опцию –  6 руб. в сутки. Плата за опцию списывается (в полном объеме) в ночь за следующие сутки. 

Стоимость подключения опции –  6 руб. Стоимость подключения входит в стоимость первого дня пользования опцией.

Подключение опции: набрать на своем телефоне команду*111*249*1# (клавиша вызова)

Отключение опции: набрать на телефоне команду *111*249*2# (клавиша вызова)

В течение трех дней с момента подключения/перехода на тарифный план "Супер МТС", автоматически подключается услуга 

"GOOD’OK" в подарок на 30 дней. По истечении 30 дней услуга GOOD'OK продлевается автоматически, если Вы не отключите услугу, 

она станет платной. 

6

Тарифный план "Супер МТС" не предназначен для smart часов, сигнализации и умного дома.                                                                                   

Рекомендованный для подобных устройств тариф - "Умное устройство".

1.1

При подключении/смене номера на городской номер автоматически подключается услуга -"Городской номер". Данную услугу можно 

отключить в салоне МТС путем замены номера на другой - федеральный. Плата за услугу "Городской номер" составляет 60 руб. в 

месяц.

4.

Согласно условиям тарифного плана "Супер МТС", в первоначальный и обязательный пакеты тарифного плана включена опция 

"Базовая тарификация интернета". 

Опция "Базовая тарификация интернета" действует по России в сети МТС и предоставляет доступ в мобильный интернет с оплатой 

по факту пользования только в дни выхода в интернет. Первый раз за сутки плата за использование опции списывается 

единовременно в момент первого выхода в интернет в течение суток. После исчерпания 20 Мбайт автоматически предоставляются 

следующие 20 Мбайт и т.д. до окончания текущих суток. 

Если на номере подключена другая опция, предоставляющая пакет интернета, "Базовая тарификация интернета" не используется, 

плата не взимается. 

Опция "Базовая тарификация интернета" является неотключаемой. 

Подробные условия предоставления опции "Базовая тарификация интернета" смотрите на сайте www.mts.ru

В случае тарификации интернет-трафика в рамках опции "Базовая тарификация интернета" интервал тарификации при соединениях 

по каналам передачи данных: Интернет и WAP — 20 Мбайт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Кбайт = 1024 байт. Нетарифицируемый объем 

переданных или полученных данных: Интернет — 0 Кбайт, WAP — 0 Кбайт.  Суммарный объем переданных и полученных данных, 

превышающий нетарифицируемый объем, округляется в большую сторону с точностью до 20 Мбайт один раз в сутки в случае 

установленного интернет-соединения. Интервал тарификации интернет-трафика действует при нахождении абонента в сети 

домашнего региона, а также в поездках по России.

Плата за изменение тарифного плана не взимается в случае, если с момента предыдущего изменения тарифного плана прошло 

более 1 месяца.

Вспомогательные команды

Команда для перехода на тарифный план "Супер МТС "

Команда для получения информации об остатке и сроке действия пакета Интернета

Указанные условия тарифа действительны с  03.05.2018 г. для абонентов Краснодарского края и Республики Адыгея при нахождении 

на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. При нахождении за пределами Краснодарского края и Республики Адыгея 

действуют роуминговые тарифы.

Тарифный план предусматривает авансовый метод расчетов

Мобильный офис (данные и факс на один номер); Интернет-Помощник; Ожидание/удержание вызова; Мобильный Помощник; Служба 

коротких сообщений; Переадресация вызова (периодическая); Автоинформирование о балансе; Конференц-связь; Видеозвонок; 

Определитель номера; SMS информирование при добавлении/удалении услуг; Мобильный Интернет; Базовая тарификация 

интернета. 

Условия подключения

С информацией о стоимости стартового комплекта и размере первоначальной суммы баланса можно ознакомиться в местах 

распространения комплектов. 

Первоначальная сумма баланса является скидкой на услуги связи МТС, предоставляемой при подключении на тарифный план МТС 

(приобретении и активации комплекта с тарифным планом) и не подлежит выплате в денежном эквиваленте. 

Стоимость перехода на данный тариф



Если баланс абонента становится равным или ниже нуля (но не ниже минус 300 руб.), то в течение последующих 61 дня ему будет 

доступны только входящие звонки, получение SMS и звонки на сервисные номера МТС. Если по истечении этого периода баланс не 

превысит значения 0,01 руб., возможность получения указанных услуг прекращается.

Отсутствие потребления тарифицируемых услуг посредством Абонентского номера (-ов) в течение 183 дней с даты исчерпания 

положительного остатка или с даты прекращения потребления тарифицируемых услуг (в зависимости от того, что наступит ранее) 

будет означать односторонний отказ Абонента от исполнения Договора в отношении использования такого (-их) Абонентского (-их) 

номера (-ов).

В связи с особенностями распространения радиоволн и рельефом местности граница между Краснодарским краем и Республикой 

Адыгея и другими регионами является примерной.

На данном тарифном плане стоимость доступа к сети связи включена в стоимость комплекта. За изменение тарифа для оплаты 

телематических услуг связи плата не взимается.

Под ежесуточной платой за тариф подразумевается абонентская плата. Под мобильной связью и мобильными телефонами 

понимается подвижная радиотелефонная связь и телефонные номера абонентов операторов подвижной радиотелефонной связи, 

соответственно. Городские телефоны — телефонные номера абонентов операторов фиксированной связи.

         Технические требования и значения показателей качества оказания услуг связи по передаче данных и телематических услуг 

связи (приложение к тарифным планам) (311 КБайт)

Указанная стоимость за передачу/получение информации при Интернет-соединении применяется, если в условиях пользования 

ресурсами, содержащими информационно-развлекательный контент, не указана стоимость трафика.

При запросе доступа к платным ресурсам с помощью Интернет-соединения на Интернет-странице предоставляется информация о 

стоимости и условиях доступа к данному ресурсу. Тарификация осуществляется после подтверждения согласия с условиями. Доступ 

к ресурсу возможен сразу после подтверждения.

Указана стоимость для исходящих/входящих SMS на/от телефонные номера абонентов мобильных сетей связи. При отправке SMS, 

содержащего более 70 символов в кириллице или 160 в латинице, сообщение разбивается на части, при этом объем одной части 

составляет 67 или 153 символа соответственно. Каждая часть тарифицируется как отдельное SMS.

Вызовы на короткие номера сети МТС (трех-шестизначные), а также доступ к услугам контент-провайдера с использованием коротких 

номеров, тарифицируется отдельно. Подробную информацию о данных услугах и их стоимость  можно узнать в разделе "Услуги по 

коротким номерам" на сайте www.mts.ru, либо обратиться в контактный центр по телефону 8 800 250 0890 (0890 для абонентов МТС). 

Исходящие вызовы по коду +883140 оплачиваются по тарифу 10 руб./мин. (тарификация поминутная); подключенные скидки и опции 

на направление не действуют, в пакеты вызовы не включаются; возможность вызова по номерам по данному коду предоставляется в 

сети МТС всем клиентам независимо от наличия/отсутствия услуги "Международный доступ" или "Легкий роуминг и международный 

доступ". Сервис по коду +883140 оказывает ОАО "МТТ".

Исходящие вызовы на номера следующих операторов: GTNT (номера +7954101), ГлобалТел (номера, начинающиеся на +7954, кроме 

+7954101, +7954102, +7954103), Vodafone M2M (номера +88239)  соствляют 79 руб./мин.

Подключенные скидки и опции на направление "Выделенные сети" не действуют, возможность вызова по номерам по данному коду 

предоставляется в сети МТС всем абонентам независимо от наличия/отсутствия услуги "Международный доступ" или "Легкий 

роуминг и международный доступ".

Передача/прием факса осуществляется по тарифам на передачу речи в соответствии с тарифным планом.

Услуга "На полном доверии" заказана абонентом при выборе тарифного плана Супер МТС. 

Услуга "На полном доверии" начинает оказываться по истечении 6 месяцев с даты активации комплекта при условии:

- дата активации не ранее 01.04.2014 года;

- отсутствие задолженности по другим лицевым счетам абонента в компании МТС;

- средние начисления за последние 3 месяца составляют не менее 200 руб. (с учетом НДС).

Остальные условия предоставления услуги указаны на сайте www.mts.ru.

Услуга "На полном доверии" может быть подключена самостоятельно согласно условиям предоставления услуги.

Прочие условия для Абонентов:

Все цены указаны в рублях с учетом налогов.

Тарификация поминутная. Все исходящие вызовы, продолжительностью 3 секунды и более, округляются поминутно в большую 

сторону. Вызовы продолжительностью менее 3-х сек. не тарифицируются.

Переадресованные вызовы тарифицируются по направлению вызова на номер, на который установлена переадресация

Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов мобильной связи, тарифицируются по направлению региона.

http://static.mts.ru/upload/images/files/TP_of_data_transmission_2010.pdf
http://static.mts.ru/upload/images/files/TP_of_data_transmission_2010.pdf

