
В поездках по миру
Для того, чтобы Вы могли свободно общаться путешествуя по миру:

Шаг 1. Проверьте наличие на вашем номере услуг «Международный и национальный 

роуминг» и «Международный доступ» 1: 

• Набрав на своем мобильном телефоне команду *111*2192#      
• В мобильном приложении «Мой МТС» 
• В «Виртуальном менеджере»

Если услуги роуминга не подключены, обратитесь к сотруднику вашей компании, 

ответственному за корпоративную связь. Каждая компания устанавливает свои 

правила пользования мобильной связью за границей. 

Шаг2. Выберите опцию в зависимости от ваших задач:  

Вы хотите: Опция
Стоимость 

руб./сутки

Расширение ваших 

возможностей

Совершать и принимать 

звонки в популярных странах 

мира

«Звонки за границей» 150

Хотите оставаться на связи и 

пользоваться мобильным 

интернетом в роуминге?

Подключите сразу обе опции.

Свободно использовать 

интернет по выгодной 

стоимости в популярных 

странах мира

«Выгодный интернет за 

границей»
800

Оставаться на связи, 

свободно принимать звонки
«Ноль без границ по миру» 95

Хотите оставаться на связи и 

пользоваться мобильным 

интернетом в роуминге?

Подключите сразу обе опции.

Свободный интернет 

серфинг, передавать и 

скачивать файлы

«БИТ за границей»

«Макси БИТ за границей»

«Супер БИТ за границей»

от 450 до 

1600

1. Если вам недоступны перечисленные способы, необходимо обратиться за получением доступа или за подключением услуг к сотруднику 
вашей компании, отвечающему за корпоративную связь. 

Перед подключением опции, обязательно уточните на сайте МТС действует ли она в 

стране вашего путешествия.

Как звонить в международном роуминге?

Необходимо набирать номер в международном формате:

+ [код страны] [код города] [номер телефона] 

Например, для совершения звонка в Москву наберите: 

+7 495 ХХХ ХХ ХХ, вместо привычного набора 8 495 ХХХ ХХ ХХ.

Бесплатные звонки  в поездках по миру в 

контактный центр МТС +7 495 766 01 66 
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❖ «Ноль без границ по миру» 3 - бесплатные входящие звонки с 1-ой по 10-ю 

минуту каждого вызова, с 11-й минуты стоимость - 25 рублей за минуту. 

Льготная стоимость исходящих вызовов на российские номера: со 2-ой по 5-ю 

минуту - 25 рублей за минуту. 

• Подключите опцию, набрав на вашем телефоне *111*1414#     
• В мобильном приложении «Мой МТС»
• В «Виртуальном менеджере»

Не забудьте отключить опцию после возвращения в Россию *111*1414# 

Описание опций и способы подключения1:

❖ «Звонки за границей»2 - свободное общение и выгодные условия в популярных 

странах мира для абонентов тарифов «Умный бизнес».  Подробнее на сайте. 

• Подключите опцию, набрав на своем мобильном телефоне *111*3426*1#
• Отключите опцию, вернувшись из поездки, набрав команду *111*3426*2#
▪ В «Виртуальном менеджере»

1. Если вам недоступны перечисленные способы подключения услуг, необходимо обратиться за получением доступа к системам 
самообслуживания или за подключением услуг к сотруднику вашей компании, отвечающему за корпоративную связь. 

2. Опция взаимоисключаемая с опцией «Ноль без границ по миру». Плата за первые сутки списывается в момент подключения.

3. Тарификация входящих и исходящих вызовов при нахождении на территории Южной Осетии, Туркменистана, Кубы, Мальдив, Андорры, 
Туниса, Сейшельских, Каймановых и Багамских островов, Ирана, Омана, Панамы, Танзании, Мадагаскара, Ямайки, Филиппин, Гуама, 
Алжира, Ангильи, Антигуа и Барбуды, Арубы, Барбадоса, Гаити, Гренады, Доминики, Монтсеррат, Сент-Винсент и Гренадин, Сент-Китс и 
Невис, Сент-Люсия, Теркс и Кайкос, в спутниковых системах, на морских и воздушных судах осуществляется согласно тарифам роуминга.

Зона действия услуги
Входящие и 

исходящие вызовы

Ежесуточная 

плата
в Австралии, Армении, Великобритании, Венгрии, 

Германии, Греции, Египте, Израиле, Индии, 

Испании, Италии, Канаде, Мальте, Португалии, 

Румынии, США, Тайване, Таиланде, Франции, 

Чехии, Швейцарии, Южной Корее, Украине, Дании, 

Латвии, Литве, Норвегии, Финляндии, Швеции, 

Эстонии

7 руб./мин.

150 руб./сут.

в Абхазии, Грузии, Нидерландах, ОАЭ, Турции, 

Белоруссии, Казахстане, Австрии, Польше, Кипре
20 руб./мин.

в прочих странах3 45 руб./мин.

Подробнее об услугах на сайте mts.ru
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Опция БИТ за границей Макси БИТ за границей Супер БИТ за границей

Страны с 

безлимитным

интернетом4

Абхазия, Австралия, Австрия, Албания, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, 

Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Грузия, Гонконг, о-в Джерси, 

Египет, Израиль, Индонезия, Индия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Казахстан, 

Кипр, Китай (кроме Макао), Кыргызстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, 

Македония, Малайзия, Мальта, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, Польша, Португалия, 

Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Словения, США, 

Таджикистан, Таиланд, Тайвань, Тунис, Турция, Украина, Финляндия, Франция, 

Хорватия, Черногория, Чехия, Швеция, Швейцария, Шри-Ланка, Эстония, Южная Корея, 

Япония, Дания, Катар, Монголия

Информация по другим странам на сайте МТС

Объем Не ограничен1

Подключение2
*111*2222# *111*2223# *111*2224#

В приложении «Мой МТС»

В «Виртуальном менеджере»Отключение2

*111*2222# *111*2223# *111*2224#

Стоимость в сутки3 450 руб. 700 руб. 1600 руб.

1. Указанный объем трафика  интернета в сутки в указанных странах предоставляется на максимальной скорости, далее скорость 
снижается до 128 кб/сек. до конца суток, без ограничений по объему скачивания. 

2. Если вам недоступны перечисленные способы подключения услуг, необходимо обратиться за получением доступа к системам 
самообслуживания или за подключением услуг к сотруднику вашей компании, отвечающему за корпоративную связь. 

3. Плата за использование опций списывается только в случае нахождения в международном роуминге и только в день выхода в 

Интернет. Подробнее на сайте МТС.

4. Безлимитный доступ в Интернет в указанных странах предоставляется на максимальной скорости в пределах 100 МБ в сутки для 

опции «Бит за границей», 200 МБ в сутки для опции «Макси БИТ за границей», 1 ГБ в сутки для опции «Супер БИТ за границей», 

далее скорость снижается до 128 кб/сек. до конца суток, без ограничений по объему скачивания. 

❖ «Выгодный интернет за границей»1 - используйте интернет за границей как дома 

и не отключайте услугу после поездки . Опция доступна на тарифах «Умный 

бизнес». 

Опция Выгодный интернет за границей

Страны

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

Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, 

Вьетнам, Гонконг, Грузия, Джерси, 

Индонезия, Ирландия, Казахстан, Кипр, 

Китай, Кыргызстан, Лихтенштейн, 

Люксембург, Малайзия, Монголия, 

Македония, Польша, Сан-Марино, 

Словения, Сингапур, Саудовская Аравия, 

Словакия, Таджикистан, Хорватия, 

Черногория, Шри-Ланка, ЮАР, Япония, 

Филиппины, Марокко

Объем 1 до 3 Гб из домашнего пакета до 1 Гб из домашнего пакета

Подключение2 *111*362*1#

В «Виртуальном менеджере»
Отключение2

*111*362*2#

Стоимость в сутки3 800 руб.

❖ «БИТ за границей» 
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