


Мобильные телефоны давно занимают в нашей жизни важное место. Почта, телеграммы и 

городская телефонная связь уже давно забыты. Неудивительно: новый тип связи оказался 

намного удобнее и качественнее. Надо понимать, что приобрести новую удобную модель 

телефона недостаточно: необходимо ещё правильно подобрать и выбрать оператора 

мобильной связи. Если Вы будете в первую очередь ориентироваться на себя и свои 

требования, то с выбором уж точно не ошибётесь. Ну а в первую очередь желательно обратить 

своё внимание на операторов, которые уже давно зарекомендовали себя на рынке сотовой 

связи, как, например, ПАО "МТС".

Компания "Мобильные ТелеСистемы" была основана в 

1993 году. Она активна распространялась по территории 

России с момента организации: так, сейчас МТС 

считается самым крупным оператором в Центральной и 

Восточной Европе. Она присутствует также в Белоруссии 

и на Украине. Сейчас в компании зарегистрировано 

более 75 миллионов абонентов. Также организация 

является лидером по количеству подключенных 

абонентов в России.

http://www.corporacia.ru/subscriber/companys/411.mobilnie_telesistemi.htm


При подборе тарифа надо обратить внимание на несколько вещей. 

Во-первых - это предоставляемые возможности и услуги. Понятно, 

что человеку, который, например, не привык себя ограничивать в 

звонках, однако не пользуется Интернетом, не нужны тарифные 

планы с пакетами трафика и дорогой связью. Здесь никто не 

подскажет лучше, чем Ваш собственный опыт и желание. Во-вторых -

это цена. Не факт, что дорогая тарификация обеспечит очень 

хорошую связь, также как и низкая стоимость не означает 

некачественное предоставление услуг. Однако оплата зависит 

обычно именно от включенных опций. Безлимитные тарифы МТС

выгодно сочетают в себе полный набор услуг и удобную систему 

абонентской платы, что позволяет пользоваться сотовой связью за 

сравнительно небольшую цену.

Одна из гарантий безлимитных тарифов - абонентская плата. Кто из нас не был в 

ситуации, когда требуется срочно совершить звонок, а на счету не осталось средств? 

Единоразовая фиксированная оплата раз в месяц гарантирует, что Вы всегда будете 

на связи, а количество проговорённых минут никак не повлияет на сумму, которую 

будет необходимо внести. 

http://www.corporacia.ru/bezlimitnie_tarify-mts


Кроме того, оплата включает в себя не только минуты разговоров. Это 

бесплатные SMS и MMS-пакеты, Интернет-трафик, большое количество 

бесплатных услуг, междугородная и международная связь. Можно с 

лёгкостью подобрать тарифный план, который будет отвечать всем 

требованиям, с довольно низкой абонентской платой: всё зависит от 

включенных услуг.

Говоря об услугах, нельзя не отметить те, что предоставляются бесплатно всем 

клиентам, подключившимся к безлимитным тарифам МТС. Во-первых, это, конечно, 

Автоматический определитель номера - с ним Вы всегда будете знать, кто Вам 

звонит. Ожидание вызова позволит принимать несколько звонков одновременно, 

Конференц-связь - соединиться одним вызовом с несколькими получателями, а с 

Детализацией счёта не будет вопросов, на что были потрачены пакеты минут или 

сообщений. Национальный и Международный роуминги также предоставляются без 

какой-либо дополнительной платы. Переадресация - условно бесплатная услуга: 

несмотря на отсутствие абонентской платы сами звонки будут оплачиваться согласно 

тарифу. 

А вот платные услуги подключаются отдельно, но и нужны далеко не всем абонентам, 

хоть и сделают общение ещё более комфортным. Антиопределитель номера будет 

скрывать Ваш телефон от адресатов, Секретарь доложит обо всех непрошедших 

звонках или сообщениях, а Запрет вызовов не позволит совершать нежелательные 

звонки - например, если Вашим телефоном будут пользоваться другие люди. 

http://www.corporacia.ru/subscriber/services/122.aon.htm
http://www.corporacia.ru/subscriber/services/127.ozhidanie_vizova.htm
http://www.corporacia.ru/subscriber/services/131.konferents-svyaz.htm
http://www.corporacia.ru/pages/page/show/403.htm
http://www.corporacia.ru/subscriber/services/123.antiaon.htm
http://www.corporacia.ru/subscriber/services/129.zapret_vizovov.htm


В данный момент "Корпорация Связи" 

предоставляет доступ более чем к десяти 

безлимитным тарифам МТС. Они все 

обеспечивают отсутствие тарификации при 

звонках на своего оператора, однако есть 

также отдельные тарифные планы со 

включенными минутами звонков по Москве и 

области на любого оператора. А предложения 

с самыми большими пакетами минут 

распространяются не только на столичный 

регион, но и на всю Россию. Количество минут 

при этом самое разное - от двухсот до шести 

тысяч. Каждый абонент сможет найти именно 

такой тариф, который придётся ему по душе.

Практически в каждом тарифе включены пакеты 

SMS-сообщений с лимитом в месяц или в сутки, а 

также безлимитный Интернет с различными 

порогами скорости. При этом все входящие 

вызовы не тарифицируются и принимаются 

абсолютно бесплатно. Кстати говоря, в тарифных 

планах с пакетами минут по Москве 

междугородние вызовы на МТС также не 

тарифицируются, а международная связь 

предоставляется со специальной скидкой. При 

подключении любого тарифа Вы получите 

отличное качество связи, удобство в 

использовании, а также персональное 

обслуживание по всем интересующим вопросам.



Корпоративные тарифы могут по праву считаться разновидностью 

безлимитных. Несмотря на тарификацию звонков, оплата в них 

сравнительно небольшая, в том числе имеются и варианты с 

посекундной тарификацией. Кроме того, звонки внутри тарифа 

предоставляются с дополнительной скидкой. Это отличный вариант 

для семьи, друзей или рабочего коллектива в единой компании. В 

корпоративных тарифных планах также присутствует Безлимитный 

Интернет. Кроме того, в них включены дополнительные услуги, 

такие как Определение местоположения или Запрет контента.

Вы можете подключить безлимитные тарифы 

МТС и к федеральному, и к прямому номеру, 

при этом не будет никакого отличия в 

доступных опциях и услугах.

http://www.corporacia.ru/korporativnie_tarify-mts


Среди огромного выбора тарифов МТС можно подобрать 

тот, который идеально подойдёт именно Вам. Это будет 

отличным вариантом для тех абонентов, кто для экономии 

вынужден ограничивать себя в общении. Компания МТС -

самый крупный оператор сотовой связи на территории 

России, и она создаёт новые решения, основываясь на 

пожеланиях всех своих абонентов. После присоединения к 

компании Вы всегда будете на связи, не  испытывая при 

этом никаких затруднений!



ООО "Корпорация Связи"

Адрес: г. Москва, м. Кузьминки, ул. Юных Ленинцев, д. 83, корп. 4, офис 5.

Телефон: (495) 225-25-77 (многоканальный, круглосуточно)

Факс: (495) 709-98-84 (автоматический, круглосуточно)

ICQ: 197-758-902, 436-922-781


