Опция «Забугорище»
В популярных странах:
Все входящие вызовы
Исходящие вызовы в Россию
Интернет

0.00 руб. за минуту
расходуется из пакета, включенного в тариф
расходуется из пакета, включенного в тариф

Список популярных стран:
Абхазия, Австралия, Армения, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Египет,
Израиль, Индия, Италия, Испания, Канада, Катар, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды,
Норвегия, ОАЭ, Португалия, Румыния, США, Тайвань, Таиланд, Турция, Украина,
Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея.

В других странах:
Все входящие вызовы
с 1-ой по 10-ую минуту каждого звонка
с 11-ой минуты

0.00 руб. за минуту
39.00 руб. за минуту

Исходящие вызовы в Россию
1-ая минута и с 6-ой минуты каждого вызова
с 2-ой по 5-ую минуту каждого вызова
Интернет

роуминговый тариф
39.00 руб. за минуту
0 руб. в рамках квоты*

Опция не действует при регистрации в сетях операторов Южной Осетии, Туркменистана,
Кубы, Мальдив, Андорры, Сейшельских, Бермудских, Северных Марианских, Карибских,
Каймановых и Багамских островов, Ирана, Омана, Панамы, Танзании, Мадагаскара,
Ямайки, Гуама, Алжира, Ангильи, Антигуа и Барбуды, Арубы, Барбадоса, Гаити, Гренады,
Доминики, Монсеррата, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии,
Теркса и Кайкоса, в спутниковых системах, на морских и воздушных судах, включая случаи
фактического нахождения на территории других стран.
В Тунисе и на Филиппинах плата в размере 410 рублей за опцию «Забугорище»
списывается только при выходе в интернет, звонки и СМС тарифицируются по базовым
тарифам, при достижении 500 Мбайт/сутки скорость снижается до 128 кбит/сек до конца
суток.
Подключение:
*111*771# (бесплатно)
С помощью Интернет-помощника на
сайте mlk.mgts.ru
Сколько стоит:
Подключение/отключение

0.00 руб.

Ежесуточная плата в Популярных странах

390 руб. в день пользования

Ежесуточная плата в Других странах

410 руб. в день пользования

Опция является предустановленной на всех тарифных планах за исключением «Smart
Mini». В случае если Вы ее отключили, то для экономии в поездках за границей
рекомендуем ее подключить заранее.

Как продлить доступ в Интернет на максимальной скорости
Если вам недостаточно лимита в рамках опции, подключите опцию «Турбо-кнопка за
границей».
Опция предоставляет 500 МБ интернет трафика на максимальной скорости.
Стоимость опции 250 руб. за факт подключения.
Опция действует в следующих странах: Абхазия, Австралия, Австрия, Азербайджан,
Албания, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия,
Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Джерси, Египет, Израиль, Индия,
Индонезия, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Катар, Кипр, Китай, Кувейт,
Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Монако, Монголия,
Македония, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино,
Сербия, Словения, Сингапур, Саудовская Аравия, Словакия, США, Тайвань, Таиланд,
Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария,
Швеция, Шри-Ланка, Эстония, ЮАР, Южная Корея, Япония.
Для подключения опции наберите команду бесплатно:
*111*485#
Опция отключается автоматически.
Срок действия - 24 часа с момента подключения, либо до исчерпания квоты трафика, в
зависимости от того, какое событие наступит ранее.
При повторном подключении опции «Турбо-кнопка за границей» до окончания действия
ранее подключенной опции квоты суммируются, срок действия – 24 часа с момента
подключения последней «Турбо-кнопки за границей».
Списание платы за использование опции отображается в детализации и счетах как
«Турбо-кнопка за границей: turbo_roam».
Списание платы за опцию «Турбо-кнопка за границей» производится в момент
подключения опции, независимо от местоположения абонента. Обращаем внимание, что
при подключении опции «Турбо-кнопка за границей» в домашнем регионе или в поездках
по России плата за опцию будет списана, а воспользоваться квотой трафика возможно
будет только при нахождении в международном роуминге в зоне действия опции «Турбокнопка за границей» до окончания ее срока действия.
Чтобы разово получить информацию об остатке трафика по опции, наберите на своем
мобильном телефоне *111*217#.
Точка доступа (APN): internet.mts.ru, wap.mts.ru
Дополнительная информация
Опция доступна для подключения на всех версиях тарифов «Smart», за исключением линейки тарифов
«Smart Mini»,
1.

Если на вашем номере подключена опция «Ноль без границ», «БИТ за границей», при подключении опции
«Забугорище» опции будут отключатся автоматически, и наоборот.

2.

Стоимость входящих вызовов - 0 руб./мин в рамках пакета 100 минут в сутки, далее 39 руб./мин.

3.

При нахождении в международном роуминге в зоне "Прочие страны" по указанному тарифу
предоставляется 200 минут входящих вызовов в календарный месяц, далее до конца календарного месяца
39 руб./мин.

4.

При нахождении в международном роуминге в зоне «Популярные страны», исходящие вызовы в Россию
расходуются из пакета, включенного в тарифный план, не более 100 минут в сутки, далее 39 руб./мин.

5.

При нахождении в международном роуминге в зоне «Популярные страны» при исчерпании 500 Мб в день,
скорость ограничивается до 128 Кб/сек. до конца календарных суток по времени домашнего региона.

6.

Исходящие SMS, вызовы по стране пребывания и в другие страны тарифицируются по тарифам роуминга.

7.

Воспользоваться настоящим предложением в роуминге возможно только при подключенных услугах
«Легкий роуминг и международный доступ», «Международный и национальный роуминг»,
«Международный доступ» и «Мобильный интернет». Проверить подключение данных услуг можно в
Личном кабинете.

8.

В опцию «Забугорище» включен интернет-трафик по точкам доступа (APN): internet.mts.ru, wap.mts.ru;
трафик по другим APN в данную опцию не включается.

9.

В связи с тем, что оказание услуг связи производится на сети роуминговых партнеров, в случае
значительной нагрузки на сеть оператор оставляет за собой право ограничить скорость мобильного
Интернета.

10. В случае перемещения в течение суток из страны, входящую в группу «Популярные страны» в прочие, или
обратно, предоставление суточного лимита трафика и списание платы за опцию происходит в каждой стране
в соответствии с условиями опции.

* Квота трафика мобильного интернета в странах:
1.

Австрия, Азербайджан, Албания, Беларусь, Бельгия, Бразилия, Болгария, Вьетнам, Гонконг, Грузия, Джерси,
Индонезия, Ирландия, Казахстан, Кипр, Китай, Кувейт, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Малайзия,
Монако, Монголия, Польша, Cан-Марино, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Словения, Словакия,
Хорватия, Черногория, Шри-Ланка, ЮАР, Япония – 500 Мбайт, далее снижение скорости до 128 кб/сек.

