
 

 

 
 

  ООО «АйТи-Нэт». 

  Условия тарифного плана «МЫ МТС+ IP»:  

Стоимость: 

Абонентская плата в 1 месяц                         0 руб. 

Абонентская плата со 2-го месяца                          990 руб. 

  

  Трафик: 

Скорость доступа к сети Интернет                          100 Мбит/с. 
 

Дополнительные опции: 

Аренда настроенного Wi-Fi роутера TP-Link TL-WR842N (или аналог)                  99 руб./мес.  

Аренда настроенной ТВ-приставки TVIP ТVIP S-Box v.530 (или аналог)                  99 руб./мес. 

Мобильная связь: 

Количество минут в паке                                                                                                                            2000 на все номера РФ 

Количество SMS в пакете                  500 

Мобильный интернет                                                                                         40 Гб + безлимит на соцсети и мессенджеры 

Группа семья                                                                                                                                     до 5-ти участников, до 200 Гб 

Все входящие вызовы                                                                                                                                                                  0 руб. 
Звонки внутри группы (пакет мин., sms не расходуется)                                                                                         0 руб./мин. 
Исходящий вызов на любые номера всей РФ сверх пакета минут          1,9 руб./мин. 
Исходящий вызов на любые номера всей РФ сверх пакета минут для участников группы        1,75 руб./мин. 
SMS на любых операторов всей РФ сверх пакета SMS                                                                                        3,70 руб./мин. 
SMS на любых операторов международных мобильных операторов                                                           8,50 руб./мин. 

 

1. Тарифный план «МЫ МТС+ IP» (далее - «Тарифный план»)  действует  в ООО «АйТи-Нэт»  (далее – 

«Оператор») с 1 сентября  2022 года. 

  

2. В состав услуг на тарифном плане «Мы МТС+ IP» входят: 
 

Домашний Интернет*, предоставляемый на скорости 100 Мбит/с; 
— 200+ ТВ каналов Цифрового интерактивного телевидения; 
— Подписка на пакет «Ночной» 
— Подписка на пакет «МАТЧ Премьер» 
— Подписка «Мультискрин» (Мультипасс) на 5 устройств; 
— Доступ к онлайн-кинотеатру KION; 

 
Мобильная связь ** 

 — 2000 минут, 500 SMS; 40Гб + безлимит на соцсети и мессендеры мобильного Интернета  
                
               Страхование гражданской ответственности перед соседями (пожар, залив и т.д.) 
          —  Сумма покрытия ущерба составляет 100 000 руб. , без дополнительной платы. 
        —  Для того, что бы получить сертификат, необходимо пройти по ссылке insurance.mts.ru/p/ct01, подтвердить 

ПДН и выбрать адрес страхования. 
 

3. Подключение к «Группе Семья+» происходит автоматически, когда пользователь «МЫ МТС+ IP» отправляет 
приглашение по команде *921# другому абоненту МТС, а тот его примет. Стоимость за каждый номер 
участника списывается с номера Инициатора: 200 руб./мес. При добавлении каждого участника к общему 
пакету добавляется 40 Гб Интернета. При удалении участника из общего Пакета удаляется 40 Гб. Если при 
удалении участника общий пакет Интернета менее 40 Гб, сразу после удаления общий Пакет становится 
равным 0 Гб. 

4. Реальная пропускная способность канала связи зависит не только от технических особенностей услуги, 



 
предоставляемой Оператором, но и от действий третьих лиц (операторов связи), организаций и лиц, 
управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих Оператору. Пропускная способность канала связи 
является величиной неопределенной и зависит от ряда параметров, в том числе технических характеристик 
подключения данных точек, маршрута, текущей загрузки каналов, и сетевого оборудования, используемого 
абонентом. Все параметры являются переменными и не гарантируются Оператором за пределами своей сети. 

 
5. В абонентскую плату на тарифном плане «МЫ МТС+ IP» включена подписка «Мультискрин» («Мультипасс»), 

которая позволяет получить доступ к Цифровому интерактивному телевидению и онлайн кинотеатру KION на 5-

ти устройствах одновременно (ТВ-приставки, телевизоры, планшеты, смартфоны) и аренда одного 
комплекта телевизионного оборудования, включающего в себя одну ТВ- приставку TVIP ТVIP S-
Box v.530 (или иное оборудование с аналогичными параметрами по выбору ООО «АйТи-Нэт»), 
стоимость аренды составляет 99 руб. в месяц. 

6. В состав тарифа «МЫ МТС+ IP» входят телеканалы в стандартном SD и HD качестве (Пакет «Расширенный»), 
список которых размещен на сайте Оператора. Не разрешается осуществлять публичный показ телеканалов 
третьим лицам, каким бы то ни было способом. А также запись телеканалов  и/или сюжетов на носители 

информации. Состав пакета телеканалов может быть изменён Оператором как в большую, так и меньшую 
сторону без предварительного уведомления 

7. Оплата всех услуг осуществляется по единому мобильному номеру МТС или по лицевому счету МТС, быстро и 
удобно оплатить за услуги можно с помощью мобильного приложения «Мой МТС». 

8. Тарификация услуг на Тарифном плане осуществляется по авансовому принципу, расчетным периодом за 
аренду оборудования является первое и последнее число текущего месяца, расчетным периодом за услуги 
фиксированной и мобильной связи является  месяц с даты начала предоставления услуг. 

9. Абонентская плата - обязательный ежемесячный платеж, списываемый с лицевого счета Абонента в 
соответствии с выбранным им тарифным планом,  начисляемый согласно данному тарифному плану и 
действующему  у Оператора Прейскуранту цен в расчетный период.     

10. Если состояние лицевого счета абонента отрицательное, то услуги связи абоненту не  предоставляется и 
абонентская плата в дальнейшем не списывается (кроме платы за аренду оборудования), до момента 
внесения следующей оплаты.   

11. Услуги предоставляются Абоненту только при положительном балансе  его лицевого счёта. 
12. Абонент может подключить услугу «Автоплатеж» и получить дополнительную скидку на услуги мобильной и 

фиксированной связи 10% со второго платежа в течении 6-ти  месяцев. Подключить услугу «Автоплатеж» 
абонент может самостоятельно на сайте payment.mts.ru, в приложении Мой МТС, МТС деньги, в салоне-
магазине МТС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Услуги «Домашний интернет» на скорости 100 Мб/с. оказывает ООО «АйТи-Нэт»; Услуги Цифрового  

телевидения оказывает ООО «Сеть», от имени которого действует ООО «АйТи-Нэт»; 

** Услуги подвижной (мобильной) связи оказывает ПАО «МТС» 


