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Спецпредложение
для 
образовательных 
учреждений



Sim-карты МТС с саморегистрацией
Текст для групп в соц.сетях и 
чатах:

Уважаемые родители, 

Для получения учебных материалов 
и прохождения онлайн-занятий при дистанционном 
обучении возникла необходимость обеспечения 
школьников доступом в интернет? 

Компания МТС предлагает меры поддержки для 
учащихся и их родителей в период карантина: 

доставка на дом бесплатной sim-карты с тарифом 
Тарифище с  безлимитным интернетом и 
начальным балансом 100 рублей.

Для заказа sim-карты звоните : +7 909 116 83 46

Артем

Условия тарифа «Тарифище»: 10 ГБ интернета для 
раздачи на другие устройства, безлимитный интернет с 
вашего устройства по команде *111*844# (бесплатно),  
600 минут и 600 SMS в месяц.

Абонентская плата составляет 500 руб. в месяц. В 
первый месяц плата посуточная, 13,3 руб.

Для кого: Школьников, перешедших на 
дистанционное обучение.

Механика подключения:
На сайте образовательного учреждения/
группе в соц.сетях/родительских чатах 
размещается предложение о доставке 
бесплатной Sim-карты с безлимитным
интернетом и балансом 100 руб.

Родитель звонит по указанному в объявлении 
номеру и договаривается о доставке. 
Регистрацию sim проводит сам пользователь.



Тариф «Тарифище»
с БЕЗЛИМИТНЫМ интернетом
Уникальность тарифа:

• БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет! (с опцией *)

• честный тариф – без доплат и скрытых платежей

• настраиваемые пакеты минут и SMS на ВСЕ сети России

• действует дома и в поездках по России без доплат

Настроить тариф можно:

При подключении/переходе на тариф абоненту предоставляются пакеты 30 Гб, 600 минут и 600 SMS.

*Опция «Безлимитный интернет» подключаемая (подключить *111*844#), действует в домашнем регионе. Без опции 
и в поездках по России действует пакет 30 ГБ. Опция бесплатна.

500 руб. 650 руб. 800 руб. 1050 руб.

 в приложении Мой МТС mts.ru/app

 на сайте www.mts.ru/tarif

600 минут и 
600 SMS

850 минут и 
850 SMS

1100 минут 
и 1100 SMS

1600 минут 
и 1600 SMS

+Подписка ivi +Подписка ivi



Процесс регистрации

Заявки не прошедшие автоматическую 
модерацию направляются на ручную проверку в 
офис
Сотрудник сверяет фото селфи и паспорта
Проверяет корректность паспортных данных в 
заявке и фотографии сканированного 
документа
При выявлении ошибки отклоняет регистрацию

Процесс самостоятельной 
регистрации


