ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ДЛЯ ПРОДАВЦОВ ПАРТНЕРОВ
12.11.15
Действующий тариф «Smart mini» переименовывается в «Smart mini 022015» и закрывается для подключения и
перехода. Открывается новый тарифный план Smart mini c новыми выгодными условиями. Остатки сим карт на
складах будут перепрошиты.
1. Новый «Smart mini».
Ежемесячно предоставляется:
- Безлимитный 4G интернет (с 12.11.2015 по 31.01.2016) !!!
- 1 Гб Интернет-трафика в сетях EDGE, 2G и 3G
- 200 минут исходящих вызовов на все сети России
- Безлимитные звонки на МТС Москвы и МО после исчерпания пакета минут
- 50 исходящих SMS на все мобильные вашего региона
Стоимость звонков на номера других операторов региона и на МТС России (сверх пакета минут) – 1,50 руб./мин.
Стоимость междугородных вызовов на номера других операторов России (сверх пакета минут) – 14 руб./мин.
В случае исчерпания включенного пакета SMS - автоматически будет подключен дополнительный пакет 100
SMS*стоимостью 25 рублей
В случае пользования Интернетом в сетях EDGE, 2G и 3G – после исчерпания пакета интернета абоненту
автоматически подключаются дополнительные пакеты 500 Мб** стоимостью 50 руб. пока не обновится основной
пакет Интернета.
Плата по тарифу – 200 руб./мес.
Тариф действует в домашнем регионе.
На тарифе можно подключить опцию «Везде как дома Smart»
При наличии опции «домашняя» тарификация звонков, SMS, интернета действует на территории всей России.
Стоимость опции - 100 руб./мес.
Так же с 12.11.2015 на тарифах линейки «Smart» закрыта возможность использовать SIM-в модеме.
Тарифные планы предназначены только для смартфонов. Если SIM-карта c тарифом используется не по
назначению (вставлена в модем), использовать интернет, включенный в ежемесячную плату по тарифу,
невозможно.
2. С 12.11.2015 по 31.01.2016 для всех абонентов тарифов линейки Smart - Интернет 4G БЕЗЛИМИТНЫЙ!!!
Изменения затронут только открытые версии тарифов Smart.
Изменения затронут всех клиентов данных тарифных планов – как новых, так и действующих (не архивных).
Интернет-трафик в сети 4G предоставляется без ограничений и не расходует включенный в тариф пакет интернета.
В случае пользования Интернетом в сетях EDGE, 2G и 3G – после исчерпания пакета интернета абоненту
автоматически подключаются дополнительные пакеты.
Безлимитный 4G интернет действует с 12 ноября по 31 января.
С 1 февраля 2016 года интернет-трафик в сети 4G на тарифе будет предоставляться обычным порядком - т.е.
расходовать включенный в тариф пакет интернета и дополнительные пакеты интернета.
ВАЖНО! Интернет-трафик, используемый абонентом, разбивается на единичные квоты объемом 1000 Кб.
В случае начала потребления единичной квоты в сети EDGE, 2G или 3G и последующем переходе в рамках данной
квоты в сеть 4G - квота считается потребленной в сети EDGE, 2G или 3G. И наоборот, в случае начала потребления
единичной квоты в сети 4G и последующем переходе в рамках данной квоты в сеть EDGE, 2G или 3G - квота
считается потребленной в сети 4G.

Подробности можно узнать: www.mts.ru, тел.: 0890

