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Новая технология — это и новые возможности

Если в вашу квартиру проведён канал вы в любой
момент можете подключить самые современные услуги
связи

 скоростной Домашний Интернет

 интерактивное Цифровое ТВ с поддержкой

 Мобильную связь

 цифровую Домашнюю телефонию решения для Умного

дома

Время идёт вперёд и в скором будущем ещё больше
разнообразных сервисов на основе интернета станут
повседневностью москвичей

Мы постоянно расширяем спектр цифровых услуг

Следите за новостями на нашем сайте —

https://mosmgts.ru/
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Высокоскоростной Интернет

Интернет по технологии позволяет обеспечить
высокую скорость доступа к сети — до Мбит с по проводу
и по

Мы предлагаем ряд тарифных планов с высокими
скоростями по самой привлекательной цене Смотрите
специальные предложения на сайте

Абонентам безлимитных тарифов телефонии предоставляются
максимальные скидки на Домашний Интернет

Подключить Домашний Интернет можно

 на сайте

https://mosmgts.ru/
https://mosmgts.ru/
https://mosmgts.ru/


 

 

 в центре отдела подключений МГТС по тел.:

Подключение к домашней сети

Оптический роутер имеет встроенный модуль

Чтобы подключиться к нужно

 на своём устройстве выбрать способ подключения —

 В списке найденных сетей найдите сеть с именем
указанном на коробке с роутером или на
оборотной стороне роутера Введите пароль он
также указан на коробке или на оборотной стороне
роутера

Имя сети и пароль можно поменять в Личном кабинете
в разделе Моя сеть

Если вам не удалось самостоятельно подключиться к сети
позвоните в Единый контактный центр МГТС по

http://lk.mgts.ru/
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телефону Вам помогут восстановить пароль
и выполнить подключение

Антивирус

Позаботьтесь о сохранности своих данных установив защиту
от ведущих производителей антивирусных программ
Лаборатории Касперского и

Возможности услуги

 Защита в реальном времени от вирусов и кибератак

 Сканирование по запросу или по расписанию

 Защита от почтового спама

 Брандмауэр

 Безопасная работа в сети интернет

 Родительский контроль Анти баннер и анти фишинг

Шифрование файлов и др

Преимущества услуги

 Первые дней пользования в подарок

 



 

 

 Приостановление подписки на дней

 Антивирус для устройств на

Подключить услугу можно в Личном кабинете на сайте

http://lk.mgts.ru/
http://lk.mgts.ru/
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Компьютерная помощь

Наши специалисты устранят любые проблемы и помогут
настроить компьютер ноутбук и мобильное устройство для
комфортной работы

 установят программное обеспечение антивирус

 подберут оборудование под ваши задачи

 восстановят информацию и сделают многое другое

Получить квалифицированную техническую поддержку или
вызвать специалиста на дом вы можете на сайте
или по телефону Единого контактного центра

Статический адрес

http://mgts.ru/


 

 

Статический адрес — это ваш постоянный адрес в
интернете который закреплён за вашим логином и остаётся
неизменным всегда

Статический адрес будет полезен если вам нужно

 организовать собственный сервер с постоянным адресом

 организовать удалённый доступ к компьютеру

 организовать удалённый доступ к квартирным камерам
видеонаблюдения

 организовать подключение

 присоединиться к игровым и другим серверам

Условия подключения и подробнее об услуге — на сайте
или по телефону Единого контактного центра

http://mgts.ru/


 

 



 

 
15 

Откройте мир интерактивного Цифрового телевидения

Цифровое ТВ — это выбор из более каналов удовольствие
просмотра в качестве комфорт интерактивных функций
управления эфиром и разнообразные замечательные
возможности

 Подписка на интереснейшие дополнительные ТВ пакеты

 Подписка на отдельные телеканалы с сервисом Персональное
ТВ

 Просмотр фильмов на выбор в удобное для себя время с
сервисами Видео по запросу и

 Возможность записи паузы и повтора телеэфира

 Просмотр телеканалов на интересующем вас языке

 Полезные информационные сервисы

 Просмотр собственного фото и видео контента на экране
телевизора с помощью Медиаплеера ТВ приставки

С услугой Мультирум все перечисленные возможности будут
доступны на нескольких телевизорах вашей квартиры

 

https://mosmgts.ru/tv
https://mosmgts.ru/tv
https://mosmgts.ru/tv
https://mgts.ru/home/tv/personal/
https://mgts.ru/home/tv/vod/
https://mgts.ru/home/tv/vod/
https://mgts.ru/home/tv/services/amediateka/
https://mosmgts.ru/tv
https://mgts.ru/upload/contents/687/perechen_kanalov.pdf
https://mgts.ru/upload/contents/687/perechen_kanalov.pdf
https://mosmgts.ru/tv
https://mosmgts.ru/tv
https://mosmgts.ru/tv
https://mosmgts.ru/tv
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Как подключить Цифровое ТВ

Подать заявку на подключение Цифрового ТВ можно

 на сайте

 по телефону

Как воспользоваться дополнительными возможностями

Подключить дополнительные ТВ пакеты и телеканалы
сервиса Персональное ТВ можно в меню ТВ приставки и
в Личном кабинете

Выбрать и купить фильм сервиса Видео по запросу или
можно в меню ТВ приставки

Сменить язык трансляции телеканала можно в карточке
телепрограммы значок

Воспользоваться функцией ПОВТОР ТВ можно на тех
каналах где в карточке прошедшей телепрограммы есть
символ Полный перечень каналов зависит от типа
оборудования и или

Узнать больше о возможностях Цифрового ТВ — на сайте

https://mosmgts.ru/
https://mosmgts.ru/
https://help.mgts.ru/home/tv/question4/
https://help.mgts.ru/home/tv/question4/
http://lk.mgts.ru/
https://help.mgts.ru/home/tv/question4/
https://mosmgts.ru/tv
http://help.mgts.ru/
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Мобильная связь МГТС

Мобильная связь МГТС позволит вам экономить время и средства

Выберите лучшее предложение и оплачивайте мобильные и
домашние услуги связи по Единому счёту один раз в месяц

 Сохраните мобильный номер при переходе от другого
оператора

 Звоните бесплатно на городские и мобильные номера МГТС и
МТС

 Пользуйтесь Мобильным Интернетом без ограничения
скорости

 Объедините баланс сим карт всех членов семьи на одном
лицевом счёте

 Экономьте до при подключении Мобильной связи вместе
с Домашним Интернетом Цифровым ТВ и Домашним
телефоном

https://mosmgts.ru/mobile
https://mosmgts.ru/
https://mosmgts.ru/
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 Оплачивайте все услуги связи по Единому счёту МГТС в
следующем месяце

Подробности — на сайте в разделе Мобильная
связь

https://mosmgts.ru/mobile


 

 



 

 
22 

Полезные ссылки для удобства пользования Мобильной

связью

 Тарифы на Мобильный Интернет и звонки

 Как перейти на Мобильную связь от МГТС с сохранением
своего номером

 Опции снижающие стоимость звонков и в поездках
и услуги в международном роуминге

 Услуги по коротким номерам

 Личный кабинет в Мобильном приложении МГТС

https://mosmgts.ru/mobile
https://mosmgts.ru/mobile
https://mosmgts.ru/mobile
https://mosmgts.ru/mobile
https://mosmgts.ru/mobile
https://mosmgts.ru/mobile
https://mosmgts.ru/mobile
http://mobileapps.mgts.ru/
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Охранная сигнализация
Охранная сигнализация — проверенное и эффективное
решение для защиты вашего жилища

 Максимальная надёжность

 Охрана Росгвардией — Управлением вневедомственной
охраны по Москве

 Два канала передачи сигналов тревоги основной —

оптический канал — и резервный — беспроводной
канал

 Круглосуточная техническая поддержка

 Оптимальное решение

 Оборудование в собственность или в аренду по выгодной
цене

 Современные беспроводные датчики движения и открытия
двери

 Плата за техническое обслуживание — в Едином счёте МГТС
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Просто подключить легко использовать безопасно жить
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Видеонаблюдение
Видеонаблюдение — простой и недорогой способ
контролировать свой дом На экране компьютера или смартфона
смотрите чем занят ребенок и его няня как чувствуют себя
пожилые родственники закрыты ли окна и выключен ли утюг

С системой Видеонаблюдения вы сможете

 видеть что происходит в квартире в режиме реального
времени из любой точки мира

 получать уведомления о происшествиях требующих вашего
вмешательства

 проверять что происходило в ваше отсутствие видеоархив
до суток

 сохранять фрагменты видео чтобы вернуться к ним в любое
время

Ваши данные надёжно защищены используются шифрованные
каналы связи и закрытый портал
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Держите руку на пульсе домашней жизни Возьмите камеру
видеонаблюдения в аренду закажите её доставку на сайтеМГТС
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Домашний телефон
Домашний телефон — это самый верный способ
поддерживать связь с друзьями и близкими как бы далеко
они ни были

Стоимость звонков на мобильные номера всех операторов
московского региона — всего руб мин

Дополнительные возможности современной цифровой

телефонии

 Автоматический определитель номера позволяет узнать
кто звонит не снимая трубку

 Переадресация вызова перенаправляет все входящие
вызовы на любой другой номер

 Конференц связь соединяет вас с двумя собеседниками
одновременно

Подключить дополнительные услуги можно

 через Личный кабинет на сайте

http://lk.mgts.ru/
http://lk.mgts.ru/
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 в Едином контактном центре МГТС по телефону

 набрав соответствующую команду с домашнего телефона
Подробности — на сайте

https://mosmgts.ru/phone
https://mosmgts.ru/phone
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Личный кабинет
Личный кабинет — полный контроль ваших услуг

 Проверка текущего состояния лицевого счёта Просмотр
истории телефонных разговоров детализации вызовов

 Получение информации о подключённых услугах
зачисленных платежах списании денежных средств

 Смена тарифных планов

 Подключение дополнительных телеканалов и тематических
пакетов

 Активация дополнительных услуг

Получить ПИН код для доступа в Личный кабинет можно

 по телефону Контактного центра в любом

Центре продаж и обслуживания

Адрес Личного кабинета

http://lk.mgts.ru/
http://lk.mgts.ru/
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Запишите свой ПИН код
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Мобильное приложение МГТС
Теперь Личный кабинет доступен вам не только в виде интернет
версии но и в виде Мобильного приложения с помощью
которого вы можете быстро и удобно контролировать баланс
личного счета

 оплачивать услуги онлайн

 получать информацию о тарифах о наличии подключенных
услуг и дополнительных сервисах

 подать заявку на подключение услуг

Скачайте Мобильное приложение МГТС
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Бонусная программа
Присоединяйтесь к программе получайте бонусные баллы и
экономь те на услугах при оплате счета

Стать участником программы просто

 Зайдите в ваш Личный кабинет на сайте

 Зарегистрируйтесь в Бонусной программе

 Платите по счёту МГТС как обычно

 Автоматически получайте бонусные баллы

Обменивайте их на рубли и платите за услуги меньше

Оставайтесь на связи — и экономьте на услугах МГТС

http://lk.mgts.ru/
http://lk.mgts.ru/
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Электронный счёт МГТС
Подпишитесь на электронный счёт и оплачивайте услуги
связи в любое время в любом месте

Преимущества

 Электронный счёт доставляется раньше бумажного а
сроки оплаты остаются прежними

 Вы получаете о доставке счёта и сумме к оплате

 Оплатить электронный счёт можно в два клика из любой
точки мира или другим привычным вам способом с
помощью банкомата платёжного терминала или через
кассы банков

Перейти на электронный счёт можно

 на сайте

 в Личном кабинете на сайте

http://invoice.mgts.ru/
http://invoice.mgts.ru/
http://lk.mgts.ru/
http://lk.mgts.ru/
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 в любом Центре продаж и обслуживания МГТС
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Проверить баланс счёта можно

 через Личный кабинет на сайте

 позвонив со своего домашнего телефона по номеру

 по телефону Единого контактного центра

Оплатить Единый счёт без комиссии можно

 через Личный кабинет на сайте

 с помощью банковской карты на сайте

 из Мобильного приложения МГТС

 в терминалах и банкоматах МТС в Центрах продаж и

обслуживания МГТС в Офисах продаж МТС

Подробнее о всех способах оплаты — на сайте в разделе
Способы оплаты

 

http://lk.mgts.ru/
http://lk.mgts.ru/
http://lk.mgts.ru/
http://lk.mgts.ru/
http://pay.mts.ru/
http://pay.mts.ru/
http://mobileapps.mgts.ru/
http://mgts.ru/
https://mgts.ru/home/payments/
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Домашний оператор
Домашний оператор МГТС — это надёжное решение любых
бытовых вопросов

 Профессиональная уборка и химчистка

 Мелкий бытовой ремонт

 Установка бытовой техники

 Электромонтажные и сантехнические работы

 Ремонт квартир

 Компьютерная помощь

Доверяйте качеству МГТС

 Опытные мастера профессионалы проверенные МГТС

 Гарантия на все работы до месяцев в зависимости от видов
услуг

 Фиксированные цены полный прайс лист — на сайте

http://home.mgts.ru/
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 Оплата по Единому счету МГТС вместе с услугами связи в
следующем месяце

Узнайте подробности закажите услугу и проконтролируйте
исполнение заявки или

http://home.mgts.ru/
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