
1. При пользовании городским номером абонентская плата увеличивается на 135.46 руб.
2. Макро-регион «Сибирь»: Республики Алтай, Тыва, Хакасия, Алтайский, Красноярский край, Кемеровская, Омская, Томская
области, Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО.
3. Местный тариф —  стоимость минуты исходящего вызова по направлению «На телефоны ГТС и других операторов
фиксированной связи г. Новосибирска»  соответствующего тарифного плана без применения скидок.
4. При подключении услуги льготные звонки в Москву и Московскую область
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Тарифный план МТС
Для корпоративных абонентов РОО КЗПП

Корпоративный мобайл
тарифный план

Тип подключения Федеральный или городской номер

Абонентская плата, в месяц 01

Целевой взнос на развитие проекта, в месяц 60
Время действия тарифа круглосуточно
Входящие вызовы
Все входящие вызовы БЕСПЛАТНО
Исходящие вызовы
На мобильные телефоны сотрудников компании (см.  Эксклюзивная сеть) 0
На мобильные телефоны МТС  Новосибирской области 2,12
На мобильные телефоны других операторов сотовой связи Новосибирской области 2,12
На телефоны ГТС г. Новосибирска Новосибирской области 3,82
На телефоны ГТС ТфОП Новосибирской области 4,50
На мобильные телефоны МТС России 2,50
SMS-сообщение

Исходящее SMS-сообщение 1.69
Анти определитель номера, в месяц (подключение 14 рублей) 70
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5. В рамках услуги предоставляется возможность получения скидки при звонках на стационарные телефоны домашнего региона.
6. В ежемесячную абон.плату включено неограниченное количество звонков абонентам Новосибирска и области. Услуга действительна при
нахождении в домашнем регионе.
7. В ежемесячную абон.плату включено неограниченное количество звонков абонентам Новосибирска и области и 3000 минут исходящих вызовов
абонентам МТС других регионов. Свыше указанного лимита звонки абонентам МТС других регионов будут тарифицироваться в соответствии с
тарифным планом. Услуга действует в домашней сети и во внутресетевом роуменге в макро-регионе Сибирь.
8. Услуга «Мобильный регион» позволяет звонить абонентам МТС Новосибирска и МТС региона пребывания по тарифам домашней сети без
роуменговой надбавки. Подключение 10 рублей. Список регионов: Московский, Санкт Петербург, Тюменская обл., Приморский край, Челябинская
обл., Свердловская обл., Республика Саха-Якутия, Хабаровский край, Краснодарский край, Республика Адыгея, Иркутская обл.
9. Услуга «Мобильный регион +» подключается на год и позволяет экономить 15%. Стоимость подключения 777 рублей, без абон.платы.
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Специальные услуги
Эксклюзивная сеть, в месяц (Исходящие вызовы на телефоны РОО КЗПП от МТС бесплатно) 70
ОФИС5, в месяц 50

Исходящие вызовы на выбранные 3 телефона операторов стационарной связи «домашнего» региона со
скидкой 50% 1,91
Добавление/изменение/отмена номера в рамках услуги 17,0/17,0/0

ТЕРРИТОРИЯ МТС7, в месяц
(бесплатные исходящие на МТС НСО и 3000 минут бесплатных на МТС - Россия) 550
Подключение услуги ТЕРРИТОРИЯ МТС 50
МОБИЛЬНЫЙ РЕГИОН8, в месяц 77

В роуменге в заданном регионе исходящие вызовы на МТС НСО и на МТС региона прибывания 2,50
МОБИЛЬНЫЙ РЕГИОН +9, факт 777

В роуменге в заданном регионе исходящие вызовы на МТС НСО и на МТС региона прибывания,
 в течении года 2,50

Междугородные и международные вызовы
Москва и Московская область 4 Местный тариф 3 + 3.05
Макро-регион «Сибирь» 2 Местный тариф 3 + 3.05
Россия Местный тариф 3 + 10.00
СНГ Местный тариф 3 + 20.00
Европейские страны Местный тариф 3 + 39.00
Остальные страны Местный тариф 3 + 59.00
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