
БИТ СуперБИТ 

Ежемесячная плата 

200 р. 350 р. 
Квота трафика 

75 МБ 
в сутки 

3 ГБ 
 в месяц 

Узнать остаток трафика: *217# или INTERNET.MTS.RU 
Что делать при превышении месячной квоты? 

Подключите «Турбо-кнопку» www.mts.ru/turbo 

Зона действия 

    Домашний регион Вся Россия 

Как подключить 

*252# *628# 

Как отключить 

*111*252*2# *111*628*2# 

Управляйте опциями в Личном кабинете 

Условия предоставления трафика: 
 

• При превышении суточной квоты трафика 75 МБ для опции «БИТ» предоставляется первый дополнительный 
пакет 30 МБ. После исчерпания пакета 30 МБ автоматически предоставляется следующий пакет размером 30 
МБ и т.д. до момента обновления квоты на опции «БИТ» (квота обновляется ежесуточно в 03:00) . Плата за 
каждый дополнительный пакет составляет 3 руб.  

• При превышении месячной квоты трафика 3 ГБ для опции «СуперБИТ» предоставляется первый 
дополнительный пакет 300 МБ. После исчерпания пакета 300 МБ автоматически предоставляется следующий 
пакет размером 300 МБ и т.д. до момента обновления квоты на опции «СуперБИТ» (квота трафика 
обновляется ежемесячно и действует от 03:00 до 03:00 даты, соответствующей дате подключения опции). 
Плата за каждый дополнительный пакет составляет 30 руб.  

• Остаток неиспользованного трафика дополнительного пакета на следующий период не переносится 
• В течение дня (для опции «БИТ») / месяца (для опции «СуперБИТ») дополнительные пакеты могут быть 

предоставлены не более 15 раз. После исчерпания 15-го дополнительного пакета скорость доступа в интернет 
снижается до 64 Кбит/с и ограничивается предоставление услуг файлообменных сетей (до следующего 
обновления квоты).  

• Абонент может отказаться от предоставления дополнительных пакетов трафика (наберите *111*931#). В этом 
случае при превышении суточной квоты трафика 75 МБ для опции «БИТ» или месячной квоты трафика 3 ГБ 
для опции «СуперБИТ» скорость доступа в интернет снижается до 64 Кбит/с и ограничивается предоставление 
услуг файлообменных сетей (до следующего обновления квоты).  

• Точка доступа (APN): internet.mts.ru, wap.mts.ru 
• Опции не действуют при выходе на сайты с премиальной тарификацией 
• В рамках опции «СуперБИТ» при нахождении во внутрисетевом роуминге на территории Камчатского края, 

Магаданской области, республики Якутия, Сахалинской области, Чукотского и Таймырского АО скорость в 
пределах действующей квоты ограничивается до 128 Кбит/с 

• Фактическая скорость может отличаться от заявленной и зависит от технических параметров сети мобильной 
связи МТС и от других обстоятельств, влияющих на качество связи. 

Условия действительны для абонентов  
г. Москвы и Московской области 

Все цены указаны с учетом НДС. 

https://ihelper.mts.ru/selfcare/logon.aspx?ReturnUrl=/SELFCARE/product-2-view.aspx
http://www.mts.ru/mob_connect/entertainment/news_info/other/wap-services/
http://www.mts.ru/mob_connect/entertainment/news_info/other/wap-services/
http://www.mts.ru/mob_connect/entertainment/news_info/other/wap-services/


Условия предоставления 

Стоимость: 
 
«БИТ» - 200 руб. в месяц / 8 руб. в сутки* 
«СуперБИТ» - 350 руб. 

• В момент подключения тарифной опции списывается плата за подключение, равная размеру ежемесячной 
платы (ежемесячная плата за первый месяц не списывается). Далее каждый месяц в день, соответствующий 
дате подключения опции, независимо от количества средств на счете списывается ежемесячная плата за 
опцию «СуперБИТ», для опции «БИТ» данный принцип тарификации использовался до 25 декабря 2014 
года. *С 25 декабря 2014 года, если на момент списания ежемесячной платы на счете недостаточно средств, 
то плата за опцию «БИТ» списывается ежесуточно, пока баланс не станет достаточным для 
единовременного списания полной ежемесячной платы. Дата следующего списания ежемесячной платы 
определяется последней датой полного ежемесячного списания. 
При смене ежемесячной платы на ежесуточную плату и наоборот происходит автоматическое SMS-
информирование. 

• Если номер заблокирован, плата взимается сразу после выхода из блокировки. За полный календарный 
месяц, в котором абонент находился в блокировке, в связи с отсутствием денежных средств на лицевом 
счете, ежемесячная плата не взимается. 

• Отключение опций – бесплатно. 
 

Кто может подключить: 
 

• Опцию «БИТ» могут подключить абоненты всех тарифных планов за исключением тарифных планов 
фиксированной связи, а также линеек тарифных планов «МТС Коннект», «Ultra», «VIP», «MAXI Top», «MAXI 
Smart», «Классный», «Онлайнер», «Супер-Онлайнер», SIM, «i-Онлайнер», «МТС iPad», «1-2-3», «Персонал 
Х5», «400 за 600», «1000 за 1300»,  «Smart mini», «Smart», «Smart +», «Smart + на год», «Smart Top» и всех 
модификаций 

• Опцию «СуперБИТ» могут подключить абоненты всех тарифных планов за исключением тарифных планов 
фиксированной связи, а также линеек тарифных планов «МТС Коннект», «Ultra», «VIP», «Классный», 
«Онлайнер», «Супер-Онлайнер», SIM, «i-Онлайнер», «МТС iPad», «1-2-3», «Персонал Х5», «400 за 600», 
«1000 за 1300», «Smart mini», «Smart», «Smart+», «Smart+ на год», «Smart Top». 

  

Условия взаимодействия опций: 
 

• Тарифные опции «БИТ» и «СуперБИТ» являются взаимоисключающими между собой и всеми 
модификациями опций «БИТ», «СуперБИТ», «Интернет-Mini», «Интернет-Maxi», «Интернет-Super», 
«Интернет-VIP», «МТС Планшет», «БИТ+Мобильное ТВ», «Интернет+», «Интернет-оптимизация», 
«Безлимитный ночной Интернет», «Безлимитный Интернет», «Интернет за копейки», «Безлимитный 
Интернет RED Energy», «Интернет-пакет 200 Мб», «Интернет- пакет 300 Мб», «Интернет-пакет 450 Мб», 
«Интернет-пакет 900 Мб», «Real IP» 

• При одновременном подключении опции «БИТ»/»СуперБИТ» и «МиниБИТ» действуют условия опции 
«БИТ»/»СуперБИТ». 

• При наличии опций «БИТ» и «СуперБИТ» опции «БИТ Smart» и «СуперБИТ Smart» недоступны для 
подключения. 

• При одновременном подключении опции «БИТ» и «Все, что нужно» действуют условия опции «Все, что 
нужно». При одновременном подключении опций «СуперБИТ» и «БИТ_Ultra» или «Все, что нужно» 
действуют условия опции «СуперБИТ». 
 

 

 
 

 

Условия действительны для абонентов  
г. Москвы и Московской области 

Все цены указаны с учетом НДС. 


