
Тариф Супер МТС для своих 

   2 Гб или 5 Гб Интернета и бесплатные звонки на МТС всей России и городские номера Москвы 
   Переход на тариф возможен только при наличии соответствующего промо-кода 

Подробное описание:       Загрузить (180 КБайт) 

Звонки за минуту 

Без пополнении счета (по 60 минут в день) 

0,00 руб.  
 

На мобильные телефоны МТС Москвы и московской области 

0,00 руб.  
 

На городские номера Москвы 
При пополнении счета на сумму от 200 рублей 
(на 30 дней по 60 минут в день) 

0,00 руб.  
 

На мобильные телефоны МТС Москвы и Московской области 
и МТС России 

0,00 руб.  
 

На городские номера Москвы 
Другие вызовы 

0,50 руб.  
 

На мобильные телефоны МТС Москвы и Московской 
области (сверх 60 мин. в сутки) 

1,00 руб.  
 

На мобильные телефоны МТС всех регионов России (сверх 60 
мин. в сутки или без пополнения счета ) 

1,50 руб.  
 

На городские номера Москвы (сверх 60 мин. в сутки) 

1,50 руб.  
 

Остальные звонки по Москве и Московской области 

14,00 руб.  
 

 
 

Остальная Россия 

Сообщения (за исходящее сообщение) 

1,00 руб.  
 

 
 

SMS по России 

6,50 руб.  
 

 
 

MMS по России 
Мобильный Интернет 

0,00 руб.  
 

 
 

1 Мб GPRS-трафика (в рамках опции "Smart 2Гб"/"Smart 
5Гб"/"БИТ") 

5,00 руб.  
 

 
 

1 Мб GPRS-трафика (без опции "Smart 2Гб"/"Smart 
5Гб"/"БИТ") 

2,75 руб.  
 

 
 

10 Кб WAP-трафика 

Звонки, сообщения и Интернет в поездках по России 

0,00 руб.  
 

 
 

Все входящие звонки (за минуту, в рамках бесплатной опции 
«Везде как дома») 

3,00 руб.  
 

 
 

Исходящие звонки по России (за минуту, в рамках бесплатной 
опции «Везде как дома») 

0,00 руб.  
 

 
 

Входящее SMS-сообщение 

0,00 руб. Исходящее SMS-сообщение (100 SMS в сутки, в рамках 
бесплатной опции «Везде как дома») 

3,95 руб.  
 

 
 

Исходящее SMS-сообщение (сверх 100 SMS в сутки, в рамках 
бесплатной услуги «Везде как дом»а) 

5,00 руб.  
 

 
 

1 Мб переданного/полученного трафика GPRS-Интернет 

Звонки в другие страны (за минуту) 

29,00 руб.  
 

 
 

СНГ  

49,00 руб.  
 

Европа  

70,00 руб.  
 

Остальные страны  

Обязательные платежи 

0,00 руб.  

100,00 руб.  

200,00 руб  

 Ежемесячная плата 
 
Ежемесячная плата (при подключенной опции "Smart 2Гб") 
 
Ежемесячная плата (при подключенной опции "Smart 5Гб") 

  

  
  

    Возможности экономии: 
Звонки 

 Везде как дома — опция предоставляется 
бесплатно! 
  Все скидки на звонки 
 

Интернет 
  Smart 2Гб – 2 Гб Интернета по всей России 
всего за 100 руб/мес 
(Инфо: 111-736 вызов, подключение опции 
*111*2233*1# ) 
  Smart 5Гб – 5 Гб Интернета по всей России 
всего за 200 руб/мес  
(Инфо:1117-33 вызов, подключение опции  
*111*548*1# )   
 БИТ — безлимитный Интернет по льготной 
цене за 50 руб/мес! 
 

Сообщения 
  Все скидки на Сообщения 
 


