Список сервисов с premium-тарификацией трафика за скачивание контента:

Идентификационный
код услуги*

Сайт

007.004

wap.mtsmusic.ru

007.004

USSD- портал

005.506,
005.507,
005.508

wap. mtsvideo.ru

005.508

nr.mtsvideo.ru

005.508

comedy.mtscity.ru

Описание услуги

«Живой звук» на WAPпортале МТС. Данный
сервис предоставляет
возможность просматривать
каталог лицензионного
музыкального контента, а
также закачивать мобильный
контент в телефон.
Оплачивается трафик при
скачивании полных MP3 и
видеоклипов.
«Живой звук» на USSD портале МТС. Сервис
позволяет загружать
лицензионный музыкальный
контент.
«Смотри Онлайн» на WAPпортале МТС. Сервис
предоставляет возможность
просматривать каталог
лицензионного видео, а
также закачивать мобильный
контент в телефон.
Оплачивается трафик при
скачивании полных MP3 и
видеоклипов.
«Наша Russia» на WAPпортале МТС. Сервис дает
возможность просматривать
каталог лицензионного
видео, а также закачивать
мобильный контент в
телефон. Оплачивается
трафик при скачивании
видеоклипов, MP3, картинок
и другого контента.
«Comedy club» на wap
портале МТС. Данный
сервис предоставляет
возможность просматривать
каталог лицензионного
видео, а также закачивать
мобильный контент в
телефон. Оплачивается
трафик при скачивании
видеоклипов, MP3, картинок
и другого контента.

Стоимость
руб./ 1МБ

70

70

30,50,70 (в
зависимости
от вида
контента)**

70

70

005.508

univer.mtsvideo.ru

005.508

liga.mtsvideo.ru

005.508

free.hentamobile.ru

005.508

mtsiphone.ru

012.002

icb.newsmts.ru

005.007,
005.008

wap.mtscity.ru

«Универ» на WAP- портале
МТС. Данный сервис
предоставляет возможность
просматривать каталог
лицензионного видео, а
также закачивать мобильный
70
контент в телефон.
Оплачивается трафик при
скачивании видеоклипов,
MP3, картинок и другого
контента.
«Убойная лига» на WAPпортале МТС. Сервис
позволяет просматривать
каталог лицензионного
видео, а также закачивать
70
мобильный контент в
телефон. Оплачивается
трафик при скачивании
видеоклипов, MP3, картинок
и другого контента.
«Хентай» дает возможность
просматривать каталог
аниме, а также закачивать
мобильный контент в
70
телефон. Оплачивается
трафик при скачивании
видеоклипов, картинок и
другого контента.
Скачивание контента на
мобильном портале МТС
Iphone. Сервис
предоставляет возможность
просматривать каталог
лицензионного видео и
70
другого контента, а также
закачивать мобильный
контент в телефон.
Оплачивается трафик при
скачивании файлов.
«МТС Новости». Данный
сервис предоставляет
новости различной тематики,
предоставляемые агентством
30**
«РИА Новости».
Оплачивается трафик при
просмотре новостных статей.
«МТС Сити - мобильная
50,70 ( в
социальная сеть».
зависимости
Оплачивается трафик при
от вида
скачивании видеоклипов,
контента)
MP3, картинок и другого

005.520

wap.mts.ru/redbox

006.403

freeja.ru

006.404

win.samsungmobile.ru

006.404

wapja.ru

006.405

hiscorere.rankingames.com

контента, размещенного
пользователями.
«Red-Box»- это коллекция,
из более чем 400 готовых
SMS-сообщений, открыток и
голосовых розыгрышей!
Оплачивается трафик при
скачивании приложения.
«Jamango Free» позволяет
полноценно пользоваться
всеми функциями, услугами,
сервисами внутри
коммьюнити сервиса
Jamango: от создания
собственного профайла в
коммьюнити до загрузки и
просмотра
пользовательского контента,
не платя при этом за GPRS
трафик, а только внося
абонентскую плату за
сервис.
«Программы для смартфонов
и КПК Samsung Fun Club
(SFC)» представляют каталог
программного обеспечения
(ПО) для КПК под
управлением OC Windows
Mobile. Условия
распространения ПО,
находящегося в данном
каталоге, подразумевает
бесплатное распространение
этого ПО.
«Jamango» позволяет
пользоваться всеми
функциями, услугами,
сервисами внутри
коммьюнити сервиса
Jamango: от создания
собственного профайла в
коммьюнити до загрузки и
просмотра файлов,
размещенных
пользователями.
«Ежедневные чемпионаты
по играм Samsung Fun Club
(SFC)» позволяет также
просматривать свои позиции
в рейтингах каждой такой
игры. Игры в разделе
отличаются о традиционных
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30
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006.405

free.i-free.ru/mts

006.405

free.zagruzka.com/mts

006.406

waprika.ru

009.001

mtc.nawap.com

009.002

mts.nawap.com

009.003

mts.damwap.ru

возможностью отправлять
результат (счет) из игры на
сайт услуги.
«Каталог бесплатного
контента i-Free» позволяет
осуществлять загрузку
медиафайлов для
мобильного телефона, а
также пользоваться
развлекательными и
информационными
разделами сайта.
«Каталог бесплатного
контента Zagruzka»
позволяет осуществлять
загрузку медиафайлов для
мобильного телефона, а так
же пользоваться
развлекательными и
информационными
разделами сайта.
«WAPRIKA.RU » позволяет
получить доступ к файлам на
портале WAPRIKA.RU,
предназначенным для
воспроизведения на
мобильных терминалах.
Данный сервис
предоставляет возможность
просматривать каталог
лицензионного мобильного
контента, а также закачивать
мобильный контент в
телефон. Мобильный
контент в рамках услуги
включает игры, реалтоны,
полные mp3-треки, видеоролики, темы, картинки.
Данный сервис
предоставляет возможность
просматривать каталог
лицензионного мобильного
контента, а также закачивать
мобильный контент в
телефон. Мобильный
контент в рамках услуги
включает игры, реалтоны,
полные mp3-треки, видеоролики, темы, картинки.
Данный сервис
предоставляет возможность
просматривать каталог
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50
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009.004

009.005

009.006

009.007

009.008

лицензионного мобильного
контента, а также закачивать
мобильный контент в
телефон. Мобильный
контент в рамках услуги
включает игры, реалтоны,
полные mp3-треки, видеоролики, темы, картинки.
Данный сервис
предоставляет возможность
просматривать каталог
лицензионного мобильного
контента, а также закачивать
mts.damwap.ru
мобильный контент в
телефон. Мобильный
контент в рамках услуги
включает игры, реалтоны,
полные mp3-треки, видеоролики, темы, картинки.
Community проект с wap и
web интерфейсами,
предназначенный для
знакомства и общения.
Включает в себя:
синхронизацию и хранение
всех данных телефона,
wap.partyfon.ru
новостную ленту (более 20
рубрик), социальную сеть,
поиск знакомых,
файлообменник,
пользовательское видео,
каталог мобильных услуг,
блоги, форумы, чат,
гороскопы, погоду.
Позволяет просматривать
каталог лицензионного
мобильного контента, а так
же закачивать мобильный
wap.free.infon.ru
контент в рамках услуги
включает игры, реалтоны,
полные mp3-треки, видео ролики, темы, картинки.
Первый в России игровой
Flash-портал. Установка
приложения вместе с
необходимым программным
mobigamz.russia.zed.com
обеспечением, расширяет
охват телефонов до 35%. В
приложении более 45 flash
игр.
Данный сервис
wap.oki-doki.mobi
предоставляет возможность
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009.009

wap.gidwap.ru

010.020

1124.ru

010.021.

doomcity.ru

010.022

mts.wapland.ru

просматривать каталог
лицензионного мобильного
контента, а так же
закачивать мобильный
контент в телефон.
Мобильный контент в
рамках услуги включает
игры, реалтоны, полные
mp3-треки, видео - ролики,
темы, картинки.
Данный сервис
предоставляет возможность
просматривать каталог
лицензионного мобильного
контента, а так же
закачивать мобильный
контент в телефон.
Мобильный контент в
рамках услуги включает
игры, реалтоны, полные
mp3-треки, видео - ролики,
темы, картинки.
Позволяет просматривать
каталог мобильного
контента, а также
приобретать мобильный
контент путем отправки SMS
при этом загрузка контента
происходит бесплатно.
Мобильный контент в
рамках услуги включает
игры, реалтоны, полные
mp3-треки, видео-ролики,
темы, картинки.
Предоставляет возможность
принять участие в
многопользовательской
онлайн-игре «Город
надежд», а также
использовать следующие
сервисы:
возможность выбора
персонажа в игре,
неограниченные
возможности развития
персонажа, общение в
игровом пространстве на
форуме и чате, участие в
рейтинге, выполнение
квестов (игровых задач).
Позволяет просматривать
каталог мобильного
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010.023

wapland.ru

010.024

spywap.ru

010.024

flirtmob.ru

010.025

mybeep.ru

013.001

wapcafe.ru

017.002

mts18plus.com

017.003

wap.adultfon.ru

контента, а также загружать
его. Мобильный контент ы
рамках услуги включает
игры, java приложения,
реалтоны, полные mp3треки, видео-ролики, темы,
картинки.
Позволяет просматривать
каталог мобильного
контента, а также загружать
его. Мобильный контент в
рамках услуги включает
игры, java приложения,
реалтоны, полные mp3треки, видео-ролики, темы,
картинки.
«Поиск Spywap.ru»позволяет
производить поиск по всем
доступным в Рунете
текстовым сервисам и
медиа-файлам.
«WAP-знакомства
FlirtMob.ru» позволяет стать
одним из участников
популярного мобильного
сервиса знакомств
FlirtMob.ru
«WAP-знакомства
Mybeep.ru» позволяет
принимать участие в сервисе
общения и знакомств:
размещать анкету,
производить поиск по
анкетам других
пользователей, отправлять
им личные сообщения.
Библиотека МТС. Навигация
по мобильному сайту и
скачивание книг.
Скачивание эротического
контента на мобильном
портале «18+». Сервис
предоставляет возможность
просматривать каталог
лицензионного видео и
другого контента, а также
закачивать мобильный
контент в телефон.
Оплачивается трафик при
скачивании файлов.
Скачивание эротического
контента. Сервис
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предоставляет возможность
просматривать каталог
лицензионного видео и
другого контента, а также
закачивать мобильный
контент в телефон.
Оплачивается трафик при
скачивании файлов.

018.023

029.001

029.002

mts-olymp.daem.ru

tube.ljmob.ru

http://video.sport.mts.ru

Позволяет просматривать и
загружать интересующий
абонента контент, узнавать
новости, спортивные
рейтинги, результаты
олимпийских и спортивных
событий.
УСЛУГА «Мобильный
LiveJournal: обмен
мультимедийными файлами
для пользователей»
позволяет:
Регистрироваться и
использовать свой ЖЖ
аккаунт для использования
сервиса.
Закачивать
собственные
мультимедийные файлы***
с ограничением по размеру в
5 мегабайт любым
доступным способом (через
браузер, MMS/Email),
указывать атрибуты файла –
название, описание, теги.
Просматривать и
скачивать мультимедийные
файлы других пользователей
сервиса.
Голосовать за файлы
других пользователей,
формируя общий рейтинг
пользователей и их файлов.
УСЛУГА «Мобильный
портал СПОРТ» позволяет
АБОНЕНТУ:
Получить доступ к
новостям спорта, которые
представлены в виде
динамически обновляемой
ленты, хронометражного
трансляции (режим live!),
либо новостной подписки.

70

Согласно
тарифному
плану
абонента.

Согласно
тарифному
плану
абонента.

013.002

video-u.ru

Выбирать
информацию по видам
спорта (футбол, баскетбол,
хоккей, теннис, бокс) и по
типам (текстовая,
графическая (фото) и видео).
Иметь доступ к
видеоконтенту и
осуществлять поиск по
ключевым словам среди
видеофайлов с тегом
«спорт».
Получить доступ к
периодическим статьям
экспертов, аналитиков и
звѐзд спорта.
Пользоваться
витриной доступа к
тематически отобранному
мобильному контенту.
Получить доступ к
спортивным блогам, читать
их и комментировать.
Регулярно пользоваться как
обновлениями текущих, так
и новыми сервисами в
рамках данного портала
На портале представлено
более 10 тысяч
видеороликов, база которых
удобно каталогизирована.
Обновление роликов
происходит каждый день, и
для удобства посетителей
портала новые ролики
дублируются в отдельном
разделе сайта «Новинки».
Самый популярный по
рейтингу скачиваний ролик
выводится на главной
странице в разделе «Ролик
дня».
Все ролики представлены в
двух форматах: 3gp и avi.
Видео-объекты формата 3gp
предлагаются на выбор
абонента в трех
разрешениях: 128х96,
176х144 и 320х240. Данные
ролики также отличаются
качеством и размером файла.
Абонентам предоставлена
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005.514

intern.mtsvideo.ru

008.014

wap.mtsfree.playfon.ru

возможность «посоветовать
ролик другу», а также искать
видео по заданным
категориям или атрибутам.
Скачивание роликов
абонентами МТС с данного
портала тарифицируется
только через установление
премиальных тарифов на
WAP и GPRS трафик (без
двойной тарификации через
отправку МО/МТ-SMS).
WAP-портал «Интерн-клуб»
предоставляет абонентам
МТС возможность
просматривать любимые
моменты из сериала
«Интерны». На портале
абоненты могут как скачать
мобильный контент, так и
просматривать его в онлайнрежиме.
Абоненту необходимо зайти
на сайт Интерн-клуба по
адресу
http://intern.mtsvideo.ru через
WAP/GPRS.
Ознакомиться с условиями и
тарификацией контента.
Выбрать интересующую его
категорию контента и начать
скачивание на мобильный
терминал. Либо перейти на
страницу потокового
вещания и начать
просматривать контент не
загружая его.
УСЛУГА «Контент по
карману» позволяет
АБОНЕНТУ повторно
скачать контент в рамках
приобретения контента с
использованием услуги
«Контент по карману».
Пользователь переходит на
wap
сайт
Услуги
(http://wap.mtsfree.playfon.ru),
расположенную под URL
wap.mtsfree.playfon.ru
с
премиум
тарификацией
GPRS трафика.

Согласно
ТП
абонента
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008.001

008.002

008.003

wap.dating.playfon.ru

wap.mtsfun.playfon.ru

wap.mtstones.playfon.ru

Пользователь получает
возможность скачать
контент в рамках
приобретения контента с
использованием услуги
«Контент по карману».
УСЛУГА «Знакомства
ПЛЭЙФОН» позволяет
АБОНЕНТУ пользоваться
сервисом знакомств,
включающим следующий
основной функционал:
создание и просмотр анкет
пользователей, создание и
просмотр фото галерей,
голосовании, поиск
пользователей, загрузка и
просмотр видео, обмен
сообщений с
пользователями, участие в
рейтинге пользователей,
подъѐм своей анкеты,
посылка SMS сообщений
другим пользователям через
SMS-Чат.
УСЛУГА «Тусовка +1»
позволяет АБОНЕНТУ
принимать участие в
обсуждении тематических
разделов и создавать их,
обмениваться мнениями о
предлагаемых развлечениях,
получать доступ к
сопутствующему
пользовательскому контенту
и участвовать в
голосованиях.
УСЛУГА «Инди-музыка»
позволяет АБОНЕНТУ
пользоваться возможностями
клуба любителей клубной и
альтернативной музыки,
включающего следующий
функционал: голосование за
понравившиеся
произведения, доступ к
информации о треках и
трекам представленных
музыкальных направлений,
получение информации о
биографии исполнителей.

25,42

42,37

59,32

039.001

039.003

funtrack.ru

download-funny.ru

017.004

adultfon.mobi

026.001

m.ideawidgets.ru

Позволяет просматривать и
загружать разнообразный
информационноразвлекательный контент, а
именно: картинки, мелодии,
видео, игры, темы.
Позволяет скачивать и
просматривать
развлекательный контент,
загруженный
пользователями сайта, а
именно: картинки, видео,
темы.
Услуга витрин с
лицензионным контентом,
«WAP-портал adultfon.mobi»
позволяет абоненту
просматривать каталог
мобильного контента, а
также закачивать единицы
контента на свой мобильный
телефон. Мобильный
контент в рамках УСЛУГИ
включает игры, видео,
картинки, анимация, темы,
комиксы, рассказы,
рингтоны, реалтоны.
Услуга «Мобильные
развлечения» представляет
собой комплекс
развлекательных и
интерактивных услуг на базе
сервиса iDea Widgets, а
также различный контент
для мобильных телефонов.
Сервис позволяет получить
доступ к популярным
сервисам общения,
социальным сетям,
последним новостям, погоде,
мобильному контенту, а
также позволяет
бронировать билеты в кино.
Часть представляемых
сервисов в рамках услуги
«Мобильные развлечения»
тарифицируется с
использование премиумтарификации трафика. При
переходе к таким сервисам,
абонент уведомляется о
премиальной стоимости
трафика.
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026.002

m.ideawidgets.ru

m.ideawidgets.ru
026.003

Услуга «Мобильные
развлечения» представляет
собой комплекс
развлекательных и
интерактивных услуг на базе
сервиса iDea Widgets, а
также различный контент
для мобильных телефонов.
Сервис позволяет получить
доступ к популярным
сервисам общения,
социальным сетям,
последним новостям, погоде,
мобильному контенту, а
также позволяет
бронировать билеты в кино.
Часть представляемых
сервисов в рамках услуги
«Мобильные развлечения»
тарифицируется с
использование премиумтарификации трафика. При
переходе к таким сервисам,
абонент уведомляется о
премиальной стоимости
трафика.
Услуга «Мобильные
развлечения» представляет
собой комплекс
развлекательных и
интерактивных услуг на базе
сервиса iDea Widgets, а
также различный контент
для мобильных телефонов.
Сервис позволяет получить
доступ к популярным
сервисам общения,
социальным сетям,
последним новостям, погоде,
мобильному контенту, а
также позволяет
бронировать билеты в кино.
Часть представляемых
сервисов в рамках услуги
«Мобильные развлечения»
тарифицируется с
использование премиумтарификации трафика. При
переходе к таким сервисам,
абонент уведомляется о
премиальной стоимости
трафика.
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Примечания:
(*) Индентификационный код услуги отображается в детализации разговоров при условии
пользования указанным сервисом
(**) Для данных сервисов указанная тарификация действует при использовании точек
доступа Internet и WAP.
Для остальных сервисов- только при использовании точки доступа Internet. При
соединении через точку доступа WAP трафик оплачивается согласно вашему тарифному
плану.
(***) Файлы, имеющие порнографическое, расистское, националистическое,
экстремистское, террористическое содержание, не могут публиковаться на сайте.
Модерацию могут пройти только файлы, на содержимое которых у АБОНЕНТА есть
авторские и/или смежные права. Только в этом случае гарантируется их появление на
сайте. Если добавляется файл, на содержимое которых у АБОНЕНТА нет авторских и/или
смежных прав, администрация сайта оставляет за собой право отказать в публикации
файла, отправив электронное уведомление.

