
540,00

138 (29)

100,00

включена в ЕП

10,00

219,00

190,00

290,00

239,00

299,00

200,00

149,00

380,00

150,00

100,00

Wi-Fi роутер

Ежемесячная плата за дополнительные ТВ- пакеты, руб./мес.

Матч! Премьер

Взрослый

ViР

Amedia Premium HD

КХЛ HD

1. Предложение действительно, как для новых абонентов, так и для подключения/перехода действующих абонентов с 25 декабря 2018 года по 15 июня 2019 года.

2. Состав каналов, входящих в тарифный план, соответствует составу пакета «Базовый». В абонентскую плату включена плата за услугу "Поддержка абонентской 

линии" в размере 130 руб/мес. Плата за услугу "Поддержка абонентской линии" взимается ежемесячно независимо от количества подключенных телевизоров по 

лицевому счету абонента. Количество и состав телеканалов в составе ТВ-пакета "Базовый", а также в составе дополнительных ТВ-пакетов может изменяться. Метод 

расчетов - кредитный. Порядок списания – ежемесячно.

3. Фактическая скорость обмена данными зависит как от используемого протокола обмена данными, от состояния элементов сети передачи данных (состояние сети в 

квартире Абонента, сетей передачи данных прочих операторов, а также серверов и другого сетевого оборудования, загрузки сети), так и от наличия иных услуг, 

оказываемых с использованием данного цифрового канала связи, в связи с чем, Оператор не гарантирует неизменность скорости обмена данными на организуемом 

канале.

4. Одна единица ТВ-оборудования предоставляется абоненту в аренду, арендная плата включена в указанную ежемесячную плату по тарифу "ФИТ Супер Годовой 

контракт". В случае покупки ТВ оборудования абонентская плата по тарифу уменьшается на размер арендной платы за ТВ-оборудование. В случае перехода абонента 

на любой другой действующий тарифный план вступают в силу условия предоставления ТВ-оборудования, предусмотренные выбранным тарифным планом. 

5. Одна единица Wi-Fi роутера предоставляется абоненту в аренду за дополнительную плату (10 руб. – б/у роутер, 60 руб. – новый роутер). В случае изменения 

тарифного плана вступают в силу условия предоставления Wi-Fi роутера, предусмотренные выбранным тарифным планом.      

6. Воспользоваться подпиской на дополнительные пакеты услуги Цифровое МТС ТВ" можно только при условии наличия достаточного количества денежных средств на 

лицевом счете абонента. 

7. Подключение тарифного плана только в рамках акции «Годовой контракт». Подробные условия указанной акции размещены на сайте mts.ru в разделе «Акции».

9. Тарифный план «ФИТ Супер Годовой контракт» доступен для подключения новым клиентам (новым считается клиент, который за три месяца до подключения 

тарифного плана не был абонентом ни по одной из услуг домашней фиксированной связи МТС), а также перехода действующих абонентов фиксированных услуг МТС 

следующих тарифных планов: «Домашнее Цифровое МТС ТВ», «Домашнее Интерактивное МТС ТВ», «Домашнее Аналоговое МТС ТВ», которые подключены не менее 

3-х месяцев назад. Абонентам услуг «Домашнее Цифровое МТС ТВ», «Домашнее Интерактивное МТС ТВ», «Домашнее Аналоговое МТС ТВ», подключенным менее 3 

мес. назад, данный тариф для подключения запрещён.

Мужские увлечения

Новостной

Примечания

Ежемесячная плата руб./мес.

Количество телеканалов (из них HD)

Скорость домашнего интернет-канала МТС, Мбит/с 

Аренда оборудования, руб./мес.

Матч! Футбол

HD-приставка или CAM-модуль

Взрослый Премиум

Настрой кино

Домашний интернет, Цифровое ТВ

ПАО "МТС"

Тел. 8-800-250-0050

www.mts.ru 

ФИТ Супер Годовой контракт
ФИТ Супер Годовой контракт - 540 рублей.

Тариф открыт для подключения с 25.12.2018


