Правила предоставления доступа к порталу «Знакомства с МТС»

Общие положения и термины
1. Оператор, МТС — СООО «Мобильные ТелеСистемы», оператор сотовой подвижной электросвязи
на территории Республики Беларусь. Адрес: Республика Беларусь, 220043 г. Минск, проспект
Независимости 95. Лицензия на право осуществления деятельности в области связи выдана
Министерством связи и информатизации Республики Беларусь на основании решения от 30 апреля
2004 г. № 31 сроком на 18 лет, зарегистрирована в реестре лицензий Министерства связи и
информатизации за № 926.
2. Абонент — физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, являющееся
абонентом сети Оператора.
3. Лицевой счёт — аналитический счёт в автоматической системе расчетов Оператора, служащий
для учёта объёма оказанных Абоненту услуг, поступления и расходования денежных средств,
внесённых в счёт оплаты данных услуг.
4. Контент – аудиовизуальные произведения; фонограммы, видеограммы; исполнения,
зафиксированные в фонограммах, видеограмма; музыкальные произведения с текстом или без
текста, исполнение которых зафиксировано в фонограммах, видеограммах, доступные на сайте
http://dating.mts.by/ или через приложения Знакомство с МТС в любое время посредством сети
интернет.
5. Контент-услуга – услуга по оказанию Абонентам МТС доступа к Контенту в рамках портала
«Знакомство с МТС».
6. Запрос – заказ Абонентом МТС доступа к Контенту.
7. Контент-провайдер – партнёр Оператора, являющийся Правообладателем авторских и смежных
прав на Контент в рамках реализации портала «Знакомство с МТС».
8. Портал «Знакомства с МТС» (далее - Портал) — сайт в сети Интернет по адресу
https://dating.mts.by/ и приложение для мобильных устройств под управлением операционной
системы Android.
9. Услуга «Знакомства с МТС, в сутки» (далее Услуга, Услуга доступа, Услуга доступа к Порталу) –
услуга оператора мобильной связи СООО «Мобильные ТелеСистемы» (далее – МТС) по доступу к
полной функциональности Портала, расположенного по адресу: https://dating.mts.by/.
10. Подписка на Контент – условия оказания Оператором Контент-услуг Абоненту, который
посредством совершения конклюдентных действий совершает акцепт Оферты Оператора,
предусматривающей предоставление неограниченного, непрерывного и автоматического доступа
к просмотру Контента в течение определенного периода времени за плату (далее – Услуга доступа
«Знакомства с МТС»). По окончании каждого срока оказания Контент-услуг на условиях Подписки
на Контент, оказание Контент-услуг на условиях Подписки на Контент автоматически
возобновляется на новый аналогичный или иной срок вплоть до отказа Абонента от Контента на
условиях, определённых настоящими правилами.
11. Пользователь — абонент оператора подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM,
прошедший авторизацию на Портале для получения доступа к определенному количеству
Сервисов, принявший условия настоящего Соглашения.
12. Сервисы — наборы функциональностей, предоставляемых Пользователю на Портале.

13. Аккаунт — регистрационная запись Пользователя, хранящаяся на Портале после успешной
регистрации Пользователя.
14. Учетные данные Пользователя — логин и пароль Пользователя для авторизации на Портале.
15. Авторизация на Портале — ввод Пользователем Портала своих учетных данных для доступа к
Сервисам на Портале или вход на Портал по мобильной сети оператора, которая влечет за собой
автоматическую авторизацию.
Настоящее Соглашение регулирует отношения по пользованию Порталом, который обслуживается
компанией СООО «Мобильные ТелеСистемы» (далее — МТС), между МТС и физическим лицом
(далее — Пользователь).
Настоящее Соглашение является публичной офертой Портала Знакомства с МТС и Услуги доступа к
Порталу. Авторизация Пользователя на Портале подтверждает принятие данного Соглашения.

Пользователь, принимая данное Соглашение:

1. Подтверждает, что ознакомился условиями настоящего Соглашения и принял их.
2. Несет личную ответственность за содержание информации и материалов, опубликованных им на
Портале, за сохранность и конфиденциальность данных, необходимых для его авторизации на
Портале.
3. Осознает, что Портал может
совершеннолетних Пользователей.

содержать материалы, ориентированные

только

на

4. Обязуется использовать Портал в соответствии действующими и применимыми в данной области
законами.
5. Обязуется не публиковать в открытом доступе на страницах Портала адреса электронной почты,
почтовые адреса, номера телефонов, ссылки и другие контакты.
6. Обязуется не публиковать оскорбления, клевету, нецензурные выражения, порнографические
или иные аморальные материалы. Материалы, демонстрирующие или пропагандирующие
жестокость, террор или насилие материалы, оскорбляющие
человеческое достоинство, а также иные материалы, не соответствующие действующему
законодательству Республики Беларусь.
7. Обязуется не вводить в заблуждение других Пользователей, а также не преследовать их и не
досаждать им, не вступать в контакт другими Пользователями в случае совершения последними
действий, явно свидетельствующих о нежелании контакта с Пользователем; не заниматься
сводничеством.
8. Обязуется не совершать сделки или предлагать совершать сделки другими Пользователями в
отношении каких-либо товаров, работ или услуг, использовать Портал для распространения
рекламных материалов или материалов незаконной пропаганды.
9. Выражает согласие на обработку МТС в целях функционирования Портала своих персональных
данных, предоставленных Пользователем при регистрации на Портале и в личных настройках
Аккаунта Пользователя.

10. Передает МТС исключительное право воспроизводить, распространять, переводить и
модифицировать, а также сообщать материалы, являющиеся объектами интеллектуальной
собственности, добавленные Пользователем на Портал или переданные им МТС иным способом
(по кабелю, проводам или помощью иных аналогичных средств таким образом, при котором любое
лицо может иметь доступ к ним в интерактивном режиме из любого места и в любое время по
своему выбору (право на доведение до всеобщего сведения).
11. Выражает свое согласие на то, что МТС может в любое время и на любой срок блокировать
Пользователю доступ к функциональности Портала (частично или полностью), если он:
•
•
•
•
•
•

Отправил более 30 сообщений одинакового содержания в сутки разным Пользователям,
Отправил одну или более рекламных ссылок Пользователям,
Рассылал сообщения агрессивного, порнографического, рекламного характера,
Размещал фотографии агрессивного, порнографического, рекламного характера,
Если другие Пользователи сообщали о навязчивом поведении Пользователя,
При наступлении других условий, определяемых МТС на свое усмотрение.

Оплата за предоставление Услуги доступа к Порталу при этом списывается в полном объеме.
12. Выражает свое согласие на то, что при удалении регистрации Аккаунт Пользователя удаляется с
Портала со всей информацией о нем, при этом выполняются следующие действия:
•
•
•
•

Пользователь автоматически отписывается от услуги
Удаляется вся информация Пользователя из базы (сообщения, настройки, анкета и т.п.)
Удаляются все связи Пользователя (контакт-, игнор-листы, избранное и т.п.)
Удаляются все фотографии Пользователя.

13. Пользователь обязуется соблюдать Правила пользования Порталом и Услугой, размещенные на
Портале, а также все иные положения настоящего Соглашения.
14. Выражает свое согласие на то, что МТС не несет ответственности, в случае, если оборудование
Пользователя не позволяет корректно пользоваться Порталом.
15. Выражает согласие на передачу компанией МТС прав, указанных в настоящем Соглашении и
переданных МТС Пользователем, третьим лицам в целях исполнения настоящего Соглашения без
дополнительного согласия Пользователя.
16. Ознакомился c правилами предоставления услуги «Знакомства с МТС» на сайте
http://www.mts.by/.

Подключая услугу «Знакомства c МТС», Пользователь получает право:

1. Использовать Портал в соответствии с данными правилами.
2. Получать консультации в службе технической поддержки.
3. При изменении номера сообщить свой новый номер для переноса учетной записи и активации
Услуги на новый номер.
4. Отказаться от Услуги доступа к Порталу.

МТС оставляет за собой право:

1. Модифицировать Портал по своему усмотрению и без дополнительного уведомления
Пользователя.
2. Предоставлять Пользователям доступ к полной или частичной функциональности Портала без
оформления Услуги доступа на Портал.
3. Оказывать платные и бесплатные Сервисы Пользователям.
4. Вносить изменения в данное Соглашение в одностороннем порядке.
5. Изменять стоимость и виды Сервисов, сроки их действия.
6. Обязуется обеспечить предоставление Сервисов на Портале «Знакомства с МТС» на
круглосуточной основе, на условиях, установленных настоящим Пользовательским Соглашением.
7. Редактировать или удалять анкеты Пользователей, а также их материалы, опубликованные
Пользователем на Портале, если они не соответствуют условиям данного Соглашения, наносят вред
Порталу или третьим лицам. Несоответствие анкет Пользователей, а также их материалов условиям
данного Соглашения МТС определяет на свое усмотрение.
8. Проводить автоматическую модерацию или удалять отправленные другим Пользователям
сообщения, если они не соответствуют условиям данного Соглашения,
наносят вред Порталу или третьим лицам. Несоответствие сообщений условиям данного
Соглашения МТС определяет на свое усмотрение.
9. Передавать права, полученные от Пользователя по настоящему Соглашению, третьим лицам в
целях исполнения настоящего Соглашения без дополнительного согласия Пользователя.
10. В целях сохранения тайны алгоритмов блокирования не раскрывать Пользователю причин
блокировки.

МТС не несет ответственности:

1. За содержание, достоверность и точность материалов, опубликованных Пользователями.
2. За причинение вреда, ущерба, потерю информации или за причинение любых других убытков
любым лицам, которые возникли при пользовании сервисом Портала.
3. За нарушение Пользователем авторских и иных прав третьих лиц путем опубликования
материалов с нарушением действующего законодательства, добавленных Пользователем на
Портал или переданных МТС иным способом.

Стоимость услуги:
Стоимость Услуги доступа для Пользователя составляет 0,25 руб. в сутки с НДС и определяется
Прейскурантом тарифов на услуги связи СООО «Мобильные ТелеСистемы».
Пользователю, впервые подключившему Услугу доступа к Порталу или не пользовавшемуся
Сервисом более 6 месяцев, предоставляется пятидневный бесплатный период.

Первая тарификация осуществляется на 6-й день предоставления услуги доступа. Тарификация
осуществляется за последующий 1 календарный день. Последующая тарификация осуществляется
1 (один) раз в 1 день до момента самостоятельного отказа Пользователя от услуги.
Получив доступ к порталу «Знакомства с МТС», Пользователь тем самым подтверждает
ознакомление и согласие с настоящим Пользовательским соглашением.
В случае неполучения от Пользователя отказа от Услуги доступа, срок предоставления Услуги
доступа автоматически продлевается каждый раз на 1 день до момента самостоятельного
отключения Пользователем Услуги доступа.
В случае отказа Пользователя от предоставления Услуги доступа предоставление Услуги доступа к
Порталу производится только после повторного подключения Пользователем Услуги доступа к
Порталу.
Пользователь может самостоятельно отказаться от Услуг доступа к Порталу, отправив сообщение с
текстом STOP или СТОП на номер 1118 или удалив Анкету в разделе Настройки.

Условия предоставления:
Услуга доступ к порталу «Знакомства с МТС» доступна только Абонентам МТС – физическим лицам,
обслуживающимся на всех тарифных планах МТС, за исключением корпоративных тарифных
планов, а также Гостевой, Гостевой 7, Гостевой 30, МТС ID Гостевой, Супер max (для иностранных
лиц), Безлимитище (для иностранных лиц), Безлимитище+ (для иностранных лиц). Услуга
предоставляется только совершеннолетним гражданам Республики Беларусь и/или гражданам,
имеющим вид на жительство в Республике Беларусь.

