
 

 

 

Опции «ТВ везде» и «ТВ везде Wi-Fi» предоставляют возможность абонентам «Домашнего 

Цифрового МТС ТВ» смотреть телеканалы на нескольких устройствах, воспользовавшись 

специальным приложением на особых условиях! 

 

Все, что для этого необходимо – установить приложение «МТС ТВ» и авторизоваться! 

 

Подключение опций «ТВ везде» и «ТВ везде Wi-Fi» доступно абонентам «Домашнего 

Цифрового МТС ТВ», а также пользователям пакетных предложений «Интернет + ТВ», 

«Интернет + ТВ + Телефон» и «ТВ + Телефон» (все тарифные планы). 

 

 Опция «ТВ везде» - 200 ₽./мес., 

Особенности:  

1. Возможность смотреть ТВ на пяти устройствах (включая устройство, с которого была 

подключена опция). 

2. Возможность смотреть ТВ везде, где есть доступ в Интернет: как мобильный, так и 

фиксированный!  

3. Мобильный Интернет-трафик при просмотре телеканалов для абонентов МТС на любом 

абонентском устройстве не тарифицируется внутри сети МТС;  

4. Абоненты МТС, использующие пакетные предложения с включенным объёмом 

интернет-трафика, не расходуют данный трафик при просмотре телеканалов; 

5. Тарификация интернет-трафика для абонентов других операторов, на любом 

абонентском устройстве - тарифицируется согласно тарифам оператора, 

предоставляющего услугу. 

 

 Опция «ТВ везде Wi-Fi»  - 100 ₽./мес., 

Особенности:  

1. Возможность смотреть ТВ на двух устройствах (включая устройство, с которого была 

подключена опция). 

2. Возможность просмотра ТВ-каналов только посредствам фиксированного доступа в 

Интернет.  

3. Абонентам МТС, которые впервые подключили опцию «ТВ везде Wi-Fi», в течение 30 

календарных дней, с момента ее подключения, предоставляется возможность смотреть 

телеканалы на мобильном устройстве внутри сети МТС без тарификации мобильного 

трафика. По окончании промо-периода доступ к просмотру телеканалов посредствам 

мобильного Интернет-трафика будет закрыт автоматически. Просмотр ТВ-каналов 

будет возможен через фиксированную сеть Интернет.  

 

Плата за приобретение приложения не взимается, за исключением платы за интернет-трафик, 

который расходуется при скачивании приложения, тарифицируемый в соответствии с 

тарифным планом абонента. 

 

Действующие пользователи услуги «МТС ТВ» также могут воспользоваться опциями «ТВ-

везде» и «ТВ-везде Wi-Fi». Для этого необходимо в главном меню приложения «МТС ТВ» 

подключить одну из опций. Тарификация услуги «МТС ТВ» прекратится автоматически. Оплата 

будет взыматься в соответствии с выбранной опцией. 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ОПЦИЙ «ТВ везде» и «ТВ везде Wi-Fi» 

 



Опции «ТВ везде» и «ТВ везде Wi-Fi» доступны действующим абонентам «Домашнего 
Цифрового МТС ТВ» или комплекса услуг для дома. Клиенты, которые еще не являются 
абонентами фиксированных услуг МТС, могут оставить заявку на подключение любым 
удобным способом: 

– по телефону 8-800-250-00-50 (звонок бесплатный) 
– на сайте МТС; 
– в офисах продаж МТС.  

Способы отключения опции:  

– позвонив по номеру 8 800 250 08 90; 

– оставив заявку в офисах продаж. 

Доступ к телеканалам будет прекращен в течение 24 часов с момента поступления заявки на 

отключение. 

Смена опции: 

– позвонив по номеру 8 800 250 08 90; 

– оставив заявку в офисах продаж. 

– через мобильное приложение. 

Смена опции произойдет в период до 24 часов с момента поступления заявки. 

 

Стоимость подключения, отключения, а также смены опции - 0 руб. 

Расчетный период – календарный месяц. 

Начисление ежемесячной платы при подключении и отключении: пропорционально количеству 

дней до конца текущего расчетного месяца. 

 

При наступлении финансовой блокировки, доступ к телеканалам будет прекращен в течение 24 

часов. После оплаты услуг, доступ к просмотру будет открыт в течение 24 часов после 

поступления денег на лицевой счёт. 

 

Смотреть телеканалы можно на любом устройстве с установленным приложением «МТС ТВ»: 

смартфоне и планшете (ОС Android 2.3 и выше, iOS 7.0 и выше), а также просмотр доступен 

через браузер на компьютере или ноутбуке (ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 OS, 

Windows 8, Mac OS X 10.6 или выше). 

 

Состав пакета «Базовый» услуги «Домашнее Цифровое МТС ТВ» и пакет ТВ-каналов, 

доступный для просмотра через приложение «МТС ТВ», не идентичны. 

 

 

 

https://nnov.ssl.mts.ru/ind/checkconnect/
http://www.nnov.mts.ru/mobil_inet_and_tv/help/mts/offices/

