Правила предоставления сервиса «Приложение Engster»
Приложение Engster (далее - Сервис) - позволяет абоненту Пользователю
сервиса получить посредством сотовой подвижной электросвязи доступ к
приложению «Engster» и в течение суток получать информацию для изучения
Английского языка с мобильного телефона или планшета. МТС предоставляет
доступ к сервису посредством сотовой подвижной электросвязи, а содержание
сервиса предоставляется ООО «МР-Телеком».___________
Сервис предоставляется всем абонентам МТС, физическим лицам,
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям независимо от
тарифного плана, на котором обслуживается абонент.
Как подключить Сервис:
Оформить подписку можно следующими способами:
- при отправке SMS на короткий технологический номер 5950 с любым
текстом (за исключением слова «Стоп» или «Stop»);
- набрав технологический USSD-номер *595#;
- в приложении «Мой МТС»;
- путем авторизации в приложении на сайте http://appengster.mts.by;
По факту подключения услуги, абонент получает SMS-уведомление с
короткого технологического номера 5950.
Как отключить Сервис:
- отправив SMS с текстом «Стоп» или «Stop» на короткий технологический
номер 5950;
- набрав технологический USSD-номер *595*0#;
- путем обращения в контактный центр или в Салоны связи МТС,
- в приложении «Мой МТС».
Отключение услуги производится по факту обработки запроса на отключение
услуги.
Тарификация сервиса «Приложение Engster»
Тарификация подписки на сервис «Приложение Engster » производится в
соответствии с тарифом на услугу «Подписка на «Приложение Engster»»» в
соответствии с действующим прейскурантом тарифов на услуги связи,
предоставляемые СООО «Мобильные Телесистемы».

Списание денежных средств происходит за пользование услугой «Подписка
на «Приложение Engster»» производится на ежедневной основе. В случае если
абонент не инициировал отказ от услуги, это означает выражение согласия абонента
на автоматическое продление услуги на следующие календарные сутки.

В соответствии с Положением о системе скидок на услугу «Подписка на
«Приложение Engster»» абонентам СООО «Мобильные ТелеСистемы»
предоставляется скидка сроком на два календарных дня пользования в размере 100%
от уровня действующего тарифа на услугу. Скидка предоставляется только при
подключении Услуги на данном абонентском номере впервые. По истечении
ознакомительного периода либо повторном оформлении подписки стоимость
подписки списывается в полном объеме.
Для абонентов с авансовым методом расчета подключение/продление Услуги
возможно при условии достаточности денежных средств на лицевом счете абонента.
Для Абонентов с кредитным методом расчета подключение/продление
Услуги возможно при условии, что списание стоимости за пользование Услугой не
приведет к превышению установленного по абонентскому номеру предела кредита.
SMS-сообщения на/с короткого технологического номера 5950 при
нахождении в зоне радиопокрытия СООО «Мобильные ТелеСистемы» не
тарифицируются.
Для абонентов, находящихся в роуминге, тарификация входящих
технологических SMS-сообщений с короткого технологического номера 5950
производится согласно тарифу на услугу Входящее SMS, 1 сообщение в
соответствии с действующим прейскурантом тарифов на услуги международного
роуминга, предоставляемые абонентам СООО "Мобильные ТелеСистемы" за
входящее SMS-сообщение. Тарификация исходящих SMS-сообщений на короткий
технологический SMS-номер 5950 производится согласно тарифу на услугу
Исходящее SMS, 1 сообщение в соответствии с действующим прейскурантом
тарифов на услуги международного роуминга, предоставляемые абонентам СООО
"Мобильные ТелеСистемы" за исходящее SMS-сообщение.
USSD-запросы на технологический номер *595# (*595*0#) при нахождении в
зоне радиопокрытия СООО «Мобильные ТелеСистемы» и в международном
роуминге не тарифицируются.
Интернет-трафик при использовании приложения «Engster» при нахождении
в зоне радиопокрытия МТС оплачивается согласно Тарифному плану абонента и/или
объему подключенных у абонента услуг в соответствии с действующим
прейскурантом тарифов на услуги связи, предоставляемые СООО "Мобильные
ТелеСистемы".
Интернет-трафик при использовании приложения «Engster» при нахождении
в международном роуминге производится в соответствии с тарифами на услуги
«Открытый интернет Роуминг» и «GPRS (1 MB)», в соответствии с тарифом на
услугу международного роуминга "GPRS (1MB)" или «Открытый интернет в
роуминге» и иными подключенными абонентом услугами, предоставляющими
интернет-трафик в роуминге", а также действующим прейскурантов тарифов на
услуги международного роуминга СООО «Мобильные ТелеСистемы».
Списание денежных средств за пользование услугой «Подписка на
«Приложение Engster»» также осуществляется при нахождении в международном
роуминге.
При нахождении абонента в частичной блокировке доступ к сервису
«Приложение Engster»» предоставляется. Списание денежных средств за подписку
на сервис производится в порядке, установленном настоящим Описанием сервиса.

Чтобы осуществить отписку, при наличии частичной блокировки, абоненту
необходимо обратиться в Контактный центр МТС или в Салоны связи МТС.
При нахождении абонента в принудительной блокировке, блокировке
Аппарат утрачен, Добровольной блокировке, вне зоны действия сети сервис не
оказывается, списание денежных средств за подписку не производится. Система
будет пытаться осуществить списание денежных средств в течение данных
календарных суток. В случае если списание денежных средств не было произведено,
доступ к пользованию сервисом в полном объеме в этот период не предоставляется.
После выхода из указанных блокировок услуга продолжает предоставляться и
списание денежных средств за пользование услугой производится в порядке,
установленном настоящим Описанием услуги.
Подключая услугу «Подписка на «Приложение Engster»» абонент тем самым
подтверждает ознакомление и согласие с настоящим Описанием услуги.
Правила предоставления сервиса «Приложение Engster »»
Обучение производится в рамках приложения. Абонентам будут предлагаться
выполнять новые задания из раздела «Задания». По умолчания будут приходить
пуш-уведомления о наличие невыполненных заданий. Абонент может
самостоятельно отключить данную функцию в меню информации о профиле.
Абонент самостоятельно сможет выбирать темы обучения из предложенных.
Чтобы начать обучение необходимо выбрать тему обучения в разделе
«Карточки». Далее в разделе «Задания» вы будете получать задания для изучения
английского: тесты для изучения слов, видеоуроки для изучения грамматики. Для
того, чтобы выучить слово, нужно ответить на серию вопросов связанных с этим
словом в разделе «Задания»: составить слово из нужных букв для закрепления
правописания, составить пары - английское слово и русский перевод.
Для изучения грамматики необходимо зайти в раздел «Уроки», выбрать
интересующую тему и смотреть записанный видеоурок. После этого выполнять
задания на его закрепление.
Абонент может практиковаться в разговорной практике в разделе «Практика»,
выберав интересующую тему и продолжите ситуативный диалог. Сервис распознает
речь и укажет на допущенные ошибки.
В разделе «Игра», Абонент может посоревноваться с другими пользователями
на знание английского языка в аркадной игре «Вавилон». Суть игры - угадать как
можно больше английских слов пока не упадет башня. Чем больше слов Абонент
угадает, пока башня не упадет, тем выше он поднимется в игровом рейтинге
Услуга предоставляется всем абонентам МТС, физическим и юридическим
лицам, независимо от тарифного плана. Чтобы воспользоваться всеми
возможностями приложения, необходимо авторизоваться, тем самым подключив

услугу «Подписка на «Приложение Engster»». После подключения и авторизации в
приложении появятся следующие возможности:
1. Получение баллов за каждое выполненное задание и возможность
соревноваться с другими участниками сервиса в ежедневном рейтинге.
2. Участие в ежедневном рейтинге игроков игры «Вавилон»
3. Получение доступа ко всем видеоурокам в разделе «Уроки».
4. Получение доступа ко всем темам слов в разделе «Карточки».
5. Получение доступа ко всем ситуативным диалогам в разделе «Практика».
6. Возможность сохранить учебный план при переустановке приложения или
установке на другом устройстве.
Используя сервис «Приложение Engster», абонент тем самым подтверждает
ознакомление и согласие с настоящими Правилами предоставления сервиса

