
Параметр Повременный Комбинированный Безлимитный Безлимитный в составе 

пакета услуг с Интернетом 

и/или ТВ, кроме тарифной 

линейки ФИТ

Безлимитный 

в составе пакета услуг 

с Интернетом 

и/или ТВ тарифной 

линейки ФИТ

Абонентская плата, руб./мес1 200 350 470 250 200

включенные в абонентскую плату вызовы 

на домашние телефоны города, мин./мес.

0 350 не огр. не ограничен не ограничен

на домашние телефоны города (сверх 

включенных в абонентскую плату), 

руб./мин.

1 1 0 0 0

на мобильные телефоны МТС региона, 

руб./мин.

0 0 0 0 0

на мобильные телефоны других 

операторов региона, руб./мин.

1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

на домашние телефоны региона (за 

пределы города), руб./мин.

1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

на мобильные телефоны МТС России, 

руб./мин.

0 0 0 0 0

на мобильные телефоны других 

операторов России, руб./мин.

5 5 5 5 5

на спутниковые телефоны, руб./мин. 490 490 490 490 490

на домашние телефоны Москвы, руб./мин. 5 5 5 5 5

на домашние телефоны Санкт-

Петербурга, руб./мин.

5 5 5 5 5

до 600 км, руб./мин. 5 5 5 5 5

Стоимость звонков

Тарифы с 1 апреля 2020 г. для абонентов тарифного плана:

Междугородние вызовы5, 7, 8, 10, 12

Внутризоновые вызовы4, 7, 8, 9

на домашние телефоны в регионы, расположенные на расстоянии

Местные вызовы2, 3, 7



601-1200 км, руб./мин. 6 6 6 6 6

1201-3000 км, руб./мин. 7 7 7 7 7

3001-5000 км, руб./мин. 8 8 8 8 8

от 5001 км, руб./мин. 9 9 9 9 9

в СНГ, руб./мин. 35 35 35 35 35

в Европу, руб./мин. 49 49 49 49 49

в остальные страны, руб./мин. 70 70 70 70 70

на спутниковые телефоны, руб./мин. 490 490 490 490 490

1. Абонентская плата включает в себя плату за услугу предоставления в постоянное пользование абонентской линии связи в 

размере 200 р/мес, взимаемую в т.ч. при блокировке услуг связи по задолженности (до расторжения договора на услуги связи).

На специальных тарифных планах в составе пакетов услуг с Интернетом и/или ТВ по абонентской плате за услугу 

предоставления неограниченного объема исходящих местных соединений предоставляется скидка, в пакетных предложениях 

тарифной линейки "ФИТ" в размере 100% (т.е. стоимость услуги с учетом скидки составляет 0 р/мес), во всех остальных 

пакетных предложениях в размере 81,48% (т.е. стоимость услуги с учетом скидки составляет 50 р/мес).

При подключении услуги по технологии VoIP (при отсутствии технической возможности подключения по иным технологиям) для 

оказания услуги используется специальное абонентское оборудование - Wi-Fi роутер МТС с голосовым шлюзом. Услуга не 

работает без указанного оборудования. Вы можете приобрести данное оборудование по цене 3500 руб., либо взять в аренду 

за 60 руб./мес. (для абонентов ряда тарифных планов услуги Домашний Интернет от МТС аренда данного оборудования 

предоставляется по специальной цене 10 руб./мес., условия указаны в подробном описании тарифов услуги Домашний 

Интернет МТС).

2. Местные исходящие вызовы - вызовы на домашние (стационарные / городские) телефоны, а также мобильные телефоны с 

номером в "прямом" / "городском" формате по городу подключения абонента.

Международные вызовы6, 7, 10, 11, 12



4. Внутризоновые исходящие вызовы - вызовы на домашние (стационарные / городские) телефоны за пределы города 

подключения абонента в пределах региона (республики, края, обсласти, автономно округа) подключения абонента, а также 

мобильные телефоны с номером в "федеральном" формате по городу и региону подключения абонента.

9. Телефонные соединения с абонентами г. Байконур по междугородному коду «336» оплачиваются по междугородным 

тарифам на 4-ю тарифную зону (от 1201 до 3000 км).

10. В направление "СНГ" для целей тарификации международных вызовов входит следующий перечень стран: Абхазия, 

Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, 

Южная Осетия.

6. Международные исходящие вызовы - вызовы на любые домашние (стационарные / городские) и мобильные телефоны за 

пределы РФ, на любые спутниковые телефоны за пределы РФ.

7. Единицей тарификации местного, внутризонового, междугородного и международного вызова является одна минута. 

Тарификация производится с 1-й секунды установления состоявшегося соединения. Соединения продолжительностью менее 3 

секунд считаются не состоявшимися и не тарифицируются. При определении стоимости местного телефонного соединения 

(при повременном учете) неполная единица тарификации, размер которой составляет половину или более половины единицы 

тарификации, учитывается как полная единица тарификации, а неполная единица тарификации, размер которой составляет 

менее половины единицы тарификации, учитывается как половина единицы тарификации. При определении стоимости 

внутризонового, междугородного и международного соединения (при повременном учете) неполная единица тарификации 

учитывается как полная единица тарификации.

8. Вызовы на мобильные телефоны МТС - вызовы на номера с DEF-кодами, зарегистрированными за ПАО «МТС» в 

реестре Российского плана нумерации. Вызовы на мобильные телефоны других операторов - вызовы на номера с DEF-

кодами, не зарегистрированными за ПАО «МТС» в реестре Российского плана нумерации.

Тарификация вызовов производится согласно указанным DEF-кодам и не учитывает портаций (переносов) номеров в сети 

других операторов (между операторами связи). Актуальную выписку из реестра Российской системы и плана нумерации можно 

посмотреть на сайте Федерального агентства связи (Россвязь).

5. Междугородные исходящие вызовы - вызовы на любые домашние (стационарные / городские) и мобильные телефоны за 

пределы региона подключения абонента в пределах РФ, на любые спутниковые телефоны РФ.

3. Не израсходованный в текущем месяце объем включенных в тарифный план исходящих вызовов не переносится на 

следующий месяц.



Тарифы и параметры действительны с 01.04.2020 г. Все цены указаны с НДС (20%).

Услуги предоставляются ПАО «МТС».

12. Спутниковые телефоны (системы связи): междугородные - GlobalStar Россия; международные - Aeromobile, Cubio, DTAG, 

Ellipso, Emsat, Global Networks, GlobalStar, Inmarsat, Iridium, MCP, Onair, Oration, Seanet, Thuraya, Иридиум и прочие спутниковые 

системы связи.

11. В направление "Европа" для целей тарификации международных вызовов входит следующий перечень стран: Австрия, 

Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, 

Гренландия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, 

Македония, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, 

Словения, Турция, Фарерские о-ва, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.


