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Универсальный оператор
для вашего дома

Домашний
Интернет

Цифровое
ТВ

на скорости до 500 Мбит/с по новейшей
технологии GPON

более 220 каналов
в отличном качестве

Мобильная
связь

Домашний
телефон

для тех, кому важно
всегда оставаться на связи

самый верный способ
поддерживать контакт с близкими

Видеонаблюдение

Охранная
сигнализация

простой и недорогой способ
контролировать ситуацию дома

проверенное решение
для безопасности вашей квартиры

Компьютерная
помощь

Услуги
для дома

устранит любые проблемы
и поможет настроить компьютер

уборка, ремонт, сантехнические
и электротехнические работы

Домашний
Интернет

Скорость
до 500 Мбит/с*

Модем
с функцией Wi-Fi

Скидка
до 40%

по проводу и без

бесплатно

при подключении
нескольких услуг

Что такое GPON?

Почему Wi-Fi
ловится не везде?

Можно ли не платить
за интернет
в отпуске?

GPON — это оптика до квартиры, самая продвинутая технология на сегодняшний день. GPON
даёт вам доступ к услугам связи
c беспрецедентной скоростью
и качеством.

Иногда бытовые приборы и особенности планировки вносят
помехи. Мы можем поставить
вам усилители Wi-Fi-сигнала,
чтобы покрытие было полным.

Если вы не планируете пользоваться услугами какое-то время, включите «Добровольную
блокировку». Возврат на действующий тариф произойдёт
автоматически.

Как защититься от утечки информации?
Установите антивирус на компьютер, планшет и смартфон. Проще
всего — через Личный кабинет на lk.mgts.ru. Цены — от 29 � в месяц;
подключение, отключение и переход на другой тариф — бесплатно.

* Скорость до 500 Мбит/с доступна, если устройства абонента имеют антенную формулу 3×3, поддерживают стандарт IEEE 802.11ас и ширину канала
80 МГц. Реальная скорость по Wi-Fi зависит от количества и расположения
клиентских устройств, а также от конфигурации помещения.

Цифровое ТВ

Интерактивные
функции

Видео
по запросу

Персональное
ТВ

управление эфиром,
напоминание и другие

персональный кинотеатр
у вас дома

система индивидуального
выбора каналов

HD-ТВ

220 ТВ-каналов

Мультирум

изображение и звук
высокой чёткости

более 40 HD-каналов

подключение до трёх
телевизоров в квартире

Как подключить
дополнительные
каналы?

Что такое управление
эфиром?

Подписаться на дополнительные ТВ-пакеты и отдельные
каналы можно через Личный
кабинет на lk.mgts.ru или через меню ТВ-приставки. Стоимость — от 1 � в месяц.

Это возможность записывать
передачи, ставить их на паузу,
перематывать и смотреть пов
торно.

Мобильная
связь

Бесплатные
звонки

Мобильный
интернет

на все номера МГТС и МТС
Московского региона

до 20 Гб в месяц
без ограничения скорости

До 40%
ежемесячной экономии
на услугах связи

Как сменить
мобильный тариф?
Сменить тариф можно через Личный кабинет на сайте
lk.mgts.ru или Единый контактный центр: 8 495 636-0-636.

Баланс
всех сим-карт на одном
лицевом счёте

Сохраняется
ли мобильный номер
при переходе в МГТС?
Да, нужно просто заполнить
заявление на перенос номера
в офисе продаж МГТС или передать его со специалистом МГТС,
подключающим услуги у вас
дома. Стоимость переноса номера — 100 �.

Домашний
телефон

Стабильная связь
без сбоев

Общайтесь
без ограничений

Экономия
до 40%

и «уплывающего» сигнала
в любом месте квартиры

с любым безлимитным
тарифом

на услуги связи
для владельцев
городского телефона

Дополнительные
услуги

Кредит
доверия

Ваш постоянный
номер

АОН, переадресация,
ожидание вызова и другие

от банков для владельцев
стационарных телефонов

известен всем близким

Как подключить
определитель
номера?

Могу ли я оставить
свой номер
при переезде?

Услугу «Определитель номера»
и другие дополнительные услуги вы можете подключить через
Личный кабинет, Единый контактный центр 8 495 636-0-636,
любой Центр продаж и обслуживания.

Да, при переезде в пределах Москвы вы можете сохранить ваш
номер домашнего телефона.

Охранная
сигнализация

Что входит
в стандартный
комплект
оборудования?
 Контрольный прибор с блоком бесперебойного питания
и встроенной клавиатурой:
передаёт сигнал на пульт охраны полиции

Охрана
Росгвардией

Выгодные
тарифы

с немедленным выездом
наряда по тревоге

и специальные акции

Беспроводные
датчики

Техническая
поддержка

фиксируют проникновение или
движение, когда вас нет дома

круглосуточно

Как сигнализация
ставится в режим
охраны?

Как быстро
приезжает наряд?

 Радиоприёмное устройство:
обеспечивает связь с беспроводными датчиками
 Беспроводные датчики для
зоны входной двери: объёмный датчик движения и датчик открытия двери

Поставить и снять систему с охраны можно с помощью числового кода на клавиатуре контрольной панели.

Стандартное время реагирования в Москве составляет
5–7 минут с момента получения
сигнала тревоги.

Компьютерная
помощь

Специалисты
МГТС

Гарантия
на ремонт

починят, подключат
и настроят любое
оборудование и программы

1 месяц

при заказе услуг на сумму
свыше 500 � для Москвы или
700 � для Московской области

Выгодные пакеты услуг
Быстрый компьютер

Бесплатный
выезд
и диагностика

Восстановим данные, оптимизируем действия системных служб, удалим вирусы и настроим программы
для максимально быстрой работы.

Отлаженный Windows

Установим и настроим Windows,
антивирус, драйверы, а также любые программы по вашему желанию.

Всесторонняя защита

Удалим все вредоносные программы, установим антивирус, настроим безопасный браузер и Wi-Fi.

Скоростной интернет

Подключим новое оборудование,
настроим Wi-Fi-сеть с шифрованием, установим антивирус и создадим удалённое подключение.

Профессиональный монтаж

Создадим дома сеть. Проложим
и закрепим кабель, просверлим отверстия, установим розетки.

Оплата
по Единому счёту
в следующем месяце

Услуги
для дома

8 495 636-2-636 | home.mgts.ru

Экономия
времени и сил

Опытные
cпециалисты

для общения с друзьями
и близкими

проверенные МГТС

Постоплата
по Единому счёту МГТС
вместе с услугами связи

Гарантия
на все работы

Оформление
заказа

до 6 месяцев в зависимости
от видов услуг

через сайт или мобильное
приложение МГТС Дом
для iOS и Android

Виды услуг:
 Уборка и химчистка
 Ремонт
 Сборка мебели
 Установка бытовой техники
 Электромонтажные работы
 Сантехнические работы

Личный
кабинет

Счёт, тариф

Услуги

проверка состояния счёта,
зачисление/списание средств,
изменение тарифных планов

полная информация
о подключённых услугах,
возможность заказать новые

Мобильное
приложение

Детализация

МГТС для iOS, Android

телефонных разговоров с домашнего
и мобильного телефона МГТС

Электронный
счёт

Доставка

Оплата

раньше бумажного счёта,
а сроки оплаты прежние

в один клик из любой
точки мира

SMS-уведомление

Экологичность

о получении счёта
и сумме к оплате

экономия бумаги и сохранение лесов
для будущих поколений

