Правила предоставления услуги «Интернет-подписка на
игры_m.funzone.by/game»
Услуга «Интернет-подписка на игры_m.funzone.by/game» - позволяет абоненту
получать доступ к игровому контенту, расположенному на интернет-ресурсе
http://m.funzone.by/game/ на одни сутки (24 часа). Услуга предоставляется всем
абонентам СООО «Мобильные ТелеСистемы», физическим лицам, юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям на всех тарифных планах, на которых
обслуживаются абоненты, за исключением: «Компания», «Компания SMS»,
«Корпоративный 1», «Корпоративный 2», «Корпорация», «МТС Коннект»,
«Интернет», «Персона», «СМАРТ ОФИС», «Телематика», «Абсолют», «ULTRA»,
«Бизнес», «Умный бизнес 1», «Умный бизнес 2», «Умный бизнес 3», «Умный бизнес
4», «Бизнес Unlim», «Интернет», «Корпоративный Супер», «Корпоративный Супер
8», «Корпоративный Супер max”, а также иные ТП, которые утверждаются
Приказом Генерального директора для юридических лиц корпоративного сегмента.
Подключение услуги осуществляется следующим способом:
При переходе на интернет-ресурс http://m.funzone.by/game/ и попытке скачать
платный контент, абоненту СООО «Мобильные ТелеСистемы» отображается
Landing Page – информационная страница с указанием названия, стоимости и
условий оказания услуги на которой, абонент дает свое согласие на активацию
услуги «Интернет-подписка на игры_m.funzone.by/game» посредством нажатия
соответствующее кнопки.
При переходе на интернет-ресурс http://m.funzone.by/game/ в случае если
номер телефона абонента не определился автоматически, абонент выбирает
вручную оператора «МТС» и вводит свой номер телефона, в соответствующем
формате. После ввода номера телефона абоненту приходит нетарифицируемое SMSсообщение с кодом с короткого технологического номера 1818. Абонент вводит на
сайте полученный в сообщении код подтверждения и нажимает кнопку
«Подписаться», после чего происходит активация услуги.
После успешной активации услуги, абоненту на телефон поступает
нетарифицируемое SMS-сообщение с короткого технологического номера 1818 об
активации услуги и происходит списание денежных средств в соответствии тарифом
на услугу «Интернет-подписка на игры_m.funzone.by/game».
Ежедневно (при успешной тарификации) абонент может скачать платный
контент.
Отключить услугу «Интернет-подписка на игры_m.funzone.by/game»
возможно одним из следующих способов:
- отправив SMS с текстом «stop 1111» на короткий технологический номер
1818 для удаления подписки к порталу http://m.funzone.by/game/;
- через приложение Мой МТС в разделе «Подключенные услуги»;
- обратившись в контактный центр МТС для удаления подписки к порталу
http://m.funzone.by/game/;
Отключение услуги производится по факту обработки запроса на отключение
услуги.

Списание денежных средств за пользование услугой производится на
ежедневной основе. В случае если абонент не инициировал отказ от услуги, это
означает выражение согласия абонента на автоматическое продление услуги на
следующие сутки (24 часа).
При нахождении абонента в частичной блокировке, принудительной
блокировке, блокировке Аппарат утрачен, Добровольной блокировке услуга
«Интернет-подписка на игры_m.funzone.by/game» не предоставляется, списание
денежных средств за пользование услугой не производится. Повторные попытки
подключить/продлить услугу «Интернет-подписка на игры_m.funzone.by/game»
происходят в течение данных суток с интервалом в 12 часов. В случае неудачных
попыток подключить/продлить услугу, услуга не предоставляется, списание
денежных средств за пользование услугой не производится
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.
Стоимость услуги:
SMS-сообщения на/с короткий технологический номер 1818 при нахождении в
зоне радиопокрытия СООО «Мобильные ТелеСистемы» не тарифицируются.
При наличии на абонентском номере подключенной услуг «Интернетподписка на игры_m.funzone.by/game» при нахождении на территории Республики
Беларусь, интернет-трафик тарифицируется, списывается со счетчиков и
учитывается в предоставленных суточных квотах безлимитных тарифов.
Тарификация услуг интернет-подписок, находящихся в роуминге
осуществляется в соответствии с тарифами на услуги интернет-подписок и услугу
международного роуминга "GPRS (1MB)", тарификация входящих SMS-сообщений
с номера 1818 производится по тарифу на услугу "Входящее SMS, 1 сообщение",
тарификация исходящих технологических SMS-сообщений на технологический
SMS-номер 1818 производится по тарифу на услугу «Исходящее SMS, 1 сообщение»
в соответствии с действующим прейскурантом тарифов на услуги международного
роуминга СООО "Мобильные ТелеСистемы".
Подключая услугу «Интернет-подписка на игры_m.funzone.by/game» абонент
тем самым подтверждает ознакомление и согласие с настоящими Правилами услуги.
Правила предоставления услуги «Интернет-подписка на
ЗОЖ_m.funzone.by/health»
Услуга «Интернет-подписка на ЗОЖ_m.funzone.by/health» - позволяет абоненту
получать доступ к контенту по здоровому питанию, расположенному на интернетресурсе http://m.funzone.by/health на одни сутки (24 часа). Услуга предоставляется
всем абонентам СООО «Мобильные ТелеСистемы», физическим лицам,
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на всех тарифных
планах, на которых обслуживаются абоненты, за исключением: «Компания»,
«Компания SMS», «Корпоративный 1», «Корпоративный 2», «Корпорация», «МТС
Коннект», «Интернет», «Персона», «СМАРТ ОФИС», «Телематика», «Абсолют»,

«ULTRA», «Бизнес», «Умный бизнес 1», «Умный бизнес 2», «Умный бизнес 3»,
«Умный бизнес 4», «Бизнес Unlim», «Интернет», «Корпоративный Супер»,
«Корпоративный Супер 8», «Корпоративный Супер max”, а также иные ТП, которые
утверждаются Приказом Генерального директора для юридических лиц
корпоративного сегмента.
Подключение услуги осуществляется следующим способом:
При переходе на интернет-ресурс http:// m.funzone.by/health и попытке
просмотреть платный контент, абоненту СООО «Мобильные ТелеСистемы»
отображается Landing Page – информационная страница с указанием названия,
стоимости и условий оказания услуги на которой, абонент дает свое согласие на
активацию услуги «Интернет-подписка на ЗОЖ_m.funzone.by/health» посредством
нажатия соответствующее кнопки.
При переходе на интернет-ресурс http: //m.funzone.by/health в случае если
номер телефона абонента не определился автоматически, абонент выбирает
вручную оператора «МТС» и вводит свой номер телефона, в соответствующем
формате. После ввода номера телефона абоненту приходит нетарифицируемое SMSсообщение с кодом с короткого технологического номера 1818. Абонент вводит на
сайте полученный в сообщении код подтверждения и нажимает кнопку
«Подписаться», после чего происходит активация услуги.
После успешной активации услуги, абоненту на телефон поступает
нетарифицируемое SMS-сообщение с короткого технологического номера 1818 об
активации услуги и происходит списание денежных средств в соответствии тарифом
на услугу «Интернет-подписка на ЗОЖ_m.funzone.by/health».
Ежедневно (при успешной тарификации) абонент может скачать платный
контент.
Отключить услугу «Интернет-подписка на ЗОЖ_m.funzone.by/health»
возможно одним из следующих способов:
- отправив SMS с текстом «stop 1112» на короткий технологический номер
1818 для удаления подписки к порталу http://m.funzone.by/ health/;
- через приложение Мой МТС в разделе «Подключенные услуги»;
- обратившись в контактный центр МТС для удаления подписки к порталу
http://m.funzone.by/ health/;
Отключение услуги производится по факту обработки запроса на отключение
услуги.
Списание денежных средств за пользование услугой производится на
ежедневной основе. В случае если абонент не инициировал отказ от услуги, это
означает выражение согласия абонента на автоматическое продление услуги на
следующие сутки (24 часа).
При нахождении абонента в частичной блокировке, принудительной
блокировке, блокировке Аппарат утрачен, Добровольной блокировке услуга
«Интернет-подписка на ЗОЖ_m.funzone.by/ health» не предоставляется, списание
денежных средств за пользование услугой не производится. Повторные попытки
подключить/продлить услугу «Интернет-подписка на ЗОЖ_m.funzone.by/ health»
происходят в течение данных суток с интервалом в 12 часов. В случае неудачных
попыток подключить/продлить услугу, услуга не предоставляется, списание
денежных средств за пользование услугой не производится

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.
Стоимость услуги:
SMS-сообщения на/с короткий технологический номер 1818 при нахождении в
зоне радиопокрытия СООО «Мобильные ТелеСистемы» не тарифицируются.
При наличии на абонентском номере подключенной услуг «Интернетподписка на ЗОЖ_m.funzone.by/ health» при нахождении на территории Республики
Беларусь, интернет-трафик тарифицируется, списывается со счетчиков и
учитывается в предоставленных суточных квотах безлимитных тарифов.
Тарификация услуг интернет-подписок, находящихся в роуминге
осуществляется в соответствии с тарифами на услуги интернет-подписок и услугу
международного роуминга "GPRS (1MB)", тарификация входящих SMS-сообщений
с номера 1818 производится по тарифу на услугу "Входящее SMS, 1 сообщение",
тарификация исходящих технологических SMS-сообщений на технологический
SMS-номер 1818 производится по тарифу на услугу «Исходящее SMS, 1 сообщение»
в соответствии с действующим прейскурантом тарифов на услуги международного
роуминга СООО "Мобильные ТелеСистемы"Подключая услугу «Интернетподписка на ЗОЖ_m.funzone.by/ health» абонент тем самым подтверждает
ознакомление и согласие с настоящими Правилами услуги.
Правила предоставления услуги «Интернет-подписка на
музыку_m.funzone.by/subs»
Услуга «Интернет-подписка на музыку_m.funzone.by/subs» - позволяет
абоненту получать доступ к музыкальному контенту, расположенному на интернетресурсе http://m.funzone.by/ subs/ на одни сутки (24 часа). Услуга предоставляется
всем абонентам СООО «Мобильные ТелеСистемы», физическим лицам,
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на всех тарифных
планах, на которых обслуживаются абоненты, за исключением: «Компания»,
«Компания SMS», «Корпоративный 1», «Корпоративный 2», «Корпорация», «МТС
Коннект», «Интернет», «Персона», «СМАРТ ОФИС», «Телематика», «Абсолют»,
«ULTRA», «Бизнес», «Умный бизнес 1», «Умный бизнес 2», «Умный бизнес 3»,
«Умный бизнес 4», «Бизнес Unlim», «Интернет», «Корпоративный Супер»,
«Корпоративный Супер 8», «Корпоративный Супер max”, а также иные ТП, которые
утверждаются Приказом Генерального директора для юридических лиц
корпоративного сегмента.
Подключение услуги осуществляется следующим способом:
При переходе на интернет-ресурс http:// m.funzone.by/subs/ и попытке
прослушать платный контент, абоненту СООО «Мобильные ТелеСистемы»
отображается Landing Page – информационная страница с указанием названия,
стоимости и условий оказания услуги на которой, абонент дает свое согласие на

активацию услуги «Интернет-подписка на музыку_m.funzone.by/ subs» посредством
нажатия соответствующее кнопки.
При переходе на интернет-ресурс http: //m.funzone.by/subs в случае если номер
телефона абонента не определился автоматически, абонент выбирает вручную
оператора «МТС» и вводит свой номер телефона, в соответствующем формате.
После ввода номера телефона абоненту приходит нетарифицируемое SMSсообщение с кодом с короткого технологического номера 1818. Абонент вводит на
сайте полученный в сообщении код подтверждения и нажимает кнопку
«Подписаться», после чего происходит активация услуги.
После успешной активации услуги, абоненту на телефон поступает
нетарифицируемое SMS-сообщение с короткого технологического номера 1818 об
активации услуги и происходит списание денежных средств в соответствии тарифом
на услугу «Интернет-подписка на музыку_m.funzone.by/subs».
Ежедневно (при успешной тарификации) абонент может скачать платный
контент.
Отключить услугу «Интернет-подписка на музыку_m.funzone.by/subs»
возможно одним из следующих способов:
- отправив SMS с текстом «stop 1113» на короткий технологический номер
1818 для удаления подписки к порталу http://m.funzone.by/subs/;
- через приложение Мой МТС в разделе «Подключенные услуги»;
- обратившись в контактный центр МТС для удаления подписки к порталу
http://m.funzone.by/subs/.
Отключение услуги производится по факту обработки запроса на отключение
услуги.
Списание денежных средств за пользование услугой производится на
ежедневной основе. В случае если абонент не инициировал отказ от услуги, это
означает выражение согласия абонента на автоматическое продление услуги на
следующие сутки (24 часа).
При нахождении абонента в частичной блокировке, принудительной
блокировке, блокировке Аппарат утрачен, Добровольной блокировке услуга
«Интернет-подписка на музыку_m.funzone.by/subs» не предоставляется, списание
денежных средств за пользование услугой не производится. Повторные попытки
подключить/продлить услугу «Интернет-подписка на музыку_m.funzone.by/subs»
происходят в течение данных суток с интервалом в 12 часов. В случае неудачных
попыток подключить/продлить услугу, услуга не предоставляется, списание
денежных средств за пользование услугой не производится
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.
Стоимость услуги:
SMS-сообщения на/с короткий технологический номер 1818 при нахождении в
зоне радиопокрытия СООО «Мобильные ТелеСистемы» не тарифицируются.
При наличии на абонентском номере подключенной услуг «Интернет-

подписка на музыку_m.funzone.by/subs» при нахождении на территории Республики
Беларусь, интернет-трафик тарифицируется, списывается со счетчиков и
учитывается в предоставленных суточных квотах безлимитных тарифов.
Тарификация услуг интернет-подписок, находящихся в роуминге
осуществляется в соответствии с тарифами на услуги интернет-подписок и услугу
международного роуминга "GPRS (1MB)", тарификация входящих SMS-сообщений
с номера 1818 производится по тарифу на услугу "Входящее SMS, 1 сообщение",
тарификация исходящих технологических SMS-сообщений на технологический
SMS-номер 1818 производится по тарифу на услугу «Исходящее SMS, 1 сообщение»
в соответствии с действующим прейскурантом тарифов на услуги международного
роуминга СООО "Мобильные ТелеСистемы"Подключая услугу «Интернетподписка на музыку_m.funzone.by/subs» абонент тем самым подтверждает
ознакомление и согласие с настоящими Правилами услуги.
Правила предоставления услуги «Интернет-подписка на сайт
знакомств_m.funzone.by/flirt»
Услуга «Интернет-подписка на сайт знакомств_m.funzone.by/flirt» - позволяет
абоненту получать доступ к анкетам для знакомств, расположенным на интернетресурсе http://m.funzone.by/ flirt / на одни сутки (24 часа). Услуга предоставляется
всем абонентам СООО «Мобильные ТелеСистемы», физическим лицам,
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на всех тарифных
планах, на которых обслуживаются абоненты, за исключением: «Компания»,
«Компания SMS», «Корпоративный 1», «Корпоративный 2», «Корпорация», «МТС
Коннект», «Интернет», «Персона», «СМАРТ ОФИС», «Телематика», «Абсолют»,
«ULTRA», «Бизнес», «Умный бизнес 1», «Умный бизнес 2», «Умный бизнес 3»,
«Умный бизнес 4», «Бизнес Unlim», «Интернет», «Корпоративный Супер»,
«Корпоративный Супер 8», «Корпоративный Супер max”, а также иные ТП, которые
утверждаются Приказом Генерального директора для юридических лиц
корпоративного сегмента.
Подключение услуги осуществляется следующим способом:
При переходе на интернет-ресурс http:// m.funzone.by/flirt/ и попытке
просмотреть анкеты для знакомств, абоненту СООО «Мобильные ТелеСистемы»
отображается Landing Page – информационная страница с указанием названия,
стоимости и условий оказания услуги на которой, абонент дает свое согласие на
активацию услуги «Интернет-подписка на сайт знакомств_m.funzone.by/flirt»
посредством нажатия соответствующее кнопки.
При переходе на интернет-ресурс http: //m.funzone.by/ flirt в случае если номер
телефона абонента не определился автоматически, абонент выбирает вручную
оператора «МТС» и вводит свой номер телефона, в соответствующем формате.
После ввода номера телефона абоненту приходит нетарифицируемое SMSсообщение с кодом с короткого технологического номера 1818. Абонент вводит на
сайте полученный в сообщении код подтверждения и нажимает кнопку
«Подписаться», после чего происходит активация услуги.
После успешной активации услуги, абоненту на телефон поступает
нетарифицируемое SMS-сообщение с короткого технологического номера 1818 об

активации услуги и происходит списание денежных средств в соответствии тарифом
на услугу «Интернет-подписка на сайт знакомств_m.funzone.by/flirt».
Ежедневно (при успешной тарификации) абонент может скачать платный
контент.
Отключить
услугу
«Интернет-подписка
на
знакомств_m.funzone.by/flirt» возможно одним из следующих способов:

сайт

- отправив SMS с текстом «stop 1114» на короткий технологический номер
1818 для удаления подписки к порталу http://m.funzone.by/ flirt/;
- через приложение Мой МТС в разделе «Подключенные услуги»;
- обратившись в контактный центр МТС для удаления подписки к порталу
http://m.funzone.by/flirt/.
Отключение услуги производится по факту обработки запроса на отключение
услуги.
Списание денежных средств за пользование услугой производится на
ежедневной основе. В случае если абонент не инициировал отказ от услуги, это
означает выражение согласия абонента на автоматическое продление услуги на
следующие сутки (24 часа).
При нахождении абонента в частичной блокировке, принудительной
блокировке, блокировке Аппарат утрачен, Добровольной блокировке услуга
«Интернет-подписка на сайт знакомств_m.funzone.by/flirt» не предоставляется,
списание денежных средств за пользование услугой не производится. Повторные
попытки
подключить/продлить
услугу
«Интернет-подписка
на
сайт
знакомств_m.funzone.by/flirt» происходят в течение данных суток с интервалом в 12
часов. В случае неудачных попыток подключить/продлить услугу, услуга не
предоставляется, списание денежных средств за пользование услугой не
производится
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.
Стоимость услуги:
SMS-сообщения на/с короткий технологический номер 1818 при нахождении в
зоне радиопокрытия СООО «Мобильные ТелеСистемы» не тарифицируются.
При наличии на абонентском номере подключенной услуг «Интернетподписка на сайт знакомств_m.funzone.by/flirt» при нахождении на территории
Республики Беларусь, интернет-трафик тарифицируется, списывается со счетчиков
и учитывается в предоставленных суточных квотах безлимитных тарифов.
Тарификация услуг интернет-подписок, находящихся в роуминге
осуществляется в соответствии с тарифами на услуги интернет-подписок и услугу
международного роуминга "GPRS (1MB)", тарификация входящих SMS-сообщений
с номера 1818 производится по тарифу на услугу "Входящее SMS, 1 сообщение",
тарификация исходящих технологических SMS-сообщений на технологический
SMS-номер 1818 производится по тарифу на услугу «Исходящее SMS, 1 сообщение»

в соответствии с действующим прейскурантом тарифов на услуги международного
роуминга СООО "Мобильные ТелеСистемы"Подключая услугу «Интернетподписка на сайт знакомств_m.funzone.by/flirt» абонент тем самым подтверждает
ознакомление и согласие с настоящими Правилами услуги.
Правила предоставления услуги «Интернет-подписка на
видео_m.funzone.by/video»
Услуга «Интернет-подписка на видео_m.funzone.by/video» - позволяет
абоненту получать доступ к видео контенту, расположенным на интернет-ресурсе
http://m.funzone.by/ video/ на одни сутки (24 часа). Услуга предоставляется всем
абонентам СООО «Мобильные ТелеСистемы», физическим лицам, юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям на всех тарифных планах, на которых
обслуживаются абоненты, за исключением: «Компания», «Компания SMS»,
«Корпоративный 1», «Корпоративный 2», «Корпорация», «МТС Коннект»,
«Интернет», «Персона», «СМАРТ ОФИС», «Телематика», «Абсолют», «ULTRA»,
«Бизнес», «Умный бизнес 1», «Умный бизнес 2», «Умный бизнес 3», «Умный бизнес
4», «Бизнес Unlim», «Интернет», «Корпоративный Супер», «Корпоративный Супер
8», «Корпоративный Супер max”, а также иные ТП, которые утверждаются
Приказом Генерального директора для юридических лиц корпоративного сегмента.
Подключение услуги осуществляется следующим способом:
При переходе на интернет-ресурс http:// m.funzone.by/video/ и попытке
просмотреть видео контент, абоненту СООО «Мобильные ТелеСистемы»
отображается Landing Page – информационная страница с указанием названия,
стоимости и условий оказания услуги на которой, абонент дает свое согласие на
активацию услуги «Интернет-подписка на видео_m.funzone.by/video» посредством
нажатия соответствующее кнопки.
При переходе на интернет-ресурс http: //m.funzone.by/ video в случае если
номер телефона абонента не определился автоматически, абонент выбирает
вручную оператора «МТС» и вводит свой номер телефона, в соответствующем
формате. После ввода номера телефона абоненту приходит нетарифицируемое SMSсообщение с кодом с короткого технологического номера 1818. Абонент вводит на
сайте полученный в сообщении код подтверждения и нажимает кнопку
«Подписаться», после чего происходит активация услуги.
После успешной активации услуги, абоненту на телефон поступает
нетарифицируемое SMS-сообщение с короткого технологического номера 1818 об
активации услуги и происходит списание денежных средств в соответствии тарифом
на услугу «Интернет-подписка на видео_m.funzone.by/video».
Ежедневно (при успешной тарификации) абонент может скачать платный
контент.
Отключить услугу «Интернет-подписка на видео_m.funzone.by/video»
возможно одним из следующих способов:
- отправив SMS с текстом «stop 1115» на короткий технологический номер
1818 для удаления подписки к порталу http://m.funzone.by/video /;
- через приложение Мой МТС в разделе «Подключенные услуги»;

- обратившись в контактный центр МТС для удаления подписки к порталу
http://m.funzone.by/video/.
Отключение услуги производится по факту обработки запроса на отключение
услуги.
Списание денежных средств за пользование услугой производится на
ежедневной основе. В случае если абонент не инициировал отказ от услуги, это
означает выражение согласия абонента на автоматическое продление услуги на
следующие сутки (24 часа).
При нахождении абонента в частичной блокировке, принудительной
блокировке, блокировке Аппарат утрачен, Добровольной блокировке услуга
«Интернет-подписка на видео_m.funzone.by/video» не предоставляется, списание
денежных средств за пользование услугой не производится. Повторные попытки
подключить/продлить услугу «Интернет-подписка на видео_m.funzone.by/video»
происходят в течение данных суток с интервалом в 12 часов. В случае неудачных
попыток подключить/продлить услугу, услуга не предоставляется, списание
денежных средств за пользование услугой не производится
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.
Стоимость услуги:
SMS-сообщения на/с короткий технологический номер 1818 при нахождении в
зоне радиопокрытия СООО «Мобильные ТелеСистемы» не тарифицируются.
При наличии на абонентском номере подключенной услуг «Интернетподписка на видео_m.funzone.by/video» при нахождении на территории Республики
Беларусь, интернет-трафик тарифицируется, списывается со счетчиков и
учитывается в предоставленных суточных квотах безлимитных тарифов.
Тарификация услуг интернет-подписок, находящихся в роуминге
осуществляется в соответствии с тарифами на услуги интернет-подписок и услугу
международного роуминга "GPRS (1MB)", тарификация входящих SMS-сообщений
с номера 1818 производится по тарифу на услугу "Входящее SMS, 1 сообщение",
тарификация исходящих технологических SMS-сообщений на технологический
SMS-номер 1818 производится по тарифу на услугу «Исходящее SMS, 1 сообщение»
в соответствии с действующим прейскурантом тарифов на услуги международного
роуминга СООО "Мобильные ТелеСистемы"Подключая услугу «Интернетподписка на видео_m.funzone.by/video» абонент тем самым подтверждает
ознакомление и согласие с настоящими Правилами услуги.
Правила предоставления услуги «Интернет-подписка на Playboy
18+_m.xvideos.by»
Услуга «Интернет-подписка на Playboy 18+_m.xvideos.by» - позволяет абоненту
получать доступ к эротическому контенту, расположенным на интернет-ресурсе
http://m.xvideos.by на одни сутки (24 часа). Услуга предоставляется всем абонентам
СООО «Мобильные ТелеСистемы», физическим лицам, юридическим лицам и

индивидуальным предпринимателям на всех тарифных планах, на которых
обслуживаются абоненты, за исключением: «Компания», «Компания SMS»,
«Корпоративный 1», «Корпоративный 2», «Корпорация», «МТС Коннект»,
«Интернет», «Персона», «СМАРТ ОФИС», «Телематика», «Абсолют», «ULTRA»,
«Бизнес», «Умный бизнес 1», «Умный бизнес 2», «Умный бизнес 3», «Умный бизнес
4», «Бизнес Unlim», «Интернет», «Корпоративный Супер», «Корпоративный Супер
8», «Корпоративный Супер max”, а также иные ТП, которые утверждаются
Приказом Генерального директора для юридических лиц корпоративного сегмента.
Подключение услуги осуществляется следующим способом:
При переходе на интернет-ресурс http://m.xvideos.by и попытке просмотреть
видео контент, абоненту СООО «Мобильные ТелеСистемы» отображается Landing
Page – информационная страница с указанием названия, стоимости и условий
оказания услуги на которой, абонент дает свое согласие на активацию услуги
«Интернет-подписка на Playboy 18+_m.xvideos.by» посредством нажатия
соответствующее кнопки.
При переходе на интернет-ресурс http://m.xvideos.by в случае если номер
телефона абонента не определился автоматически, абонент выбирает вручную
оператора «МТС» и вводит свой номер телефона, в соответствующем формате.
После ввода номера телефона абоненту приходит нетарифицируемое SMSсообщение с кодом с короткого технологического номера 1818. Абонент вводит на
сайте полученный в сообщении код подтверждения и нажимает кнопку
«Подписаться», после чего происходит активация услуги.
После успешной активации услуги, абоненту на телефон поступает
нетарифицируемое SMS-сообщение с короткого технологического номера 1818 об
активации услуги и происходит списание денежных средств в соответствии тарифом
на услугу «Интернет-подписка на Playboy 18+_m.xvideos.by».
Ежедневно (при успешной тарификации) абонент может скачать платный
контент.
Отключить услугу «Интернет-подписка на Playboy 18+_m.xvideos.by»
возможно одним из следующих способов:
- отправив SMS с текстом «stop 1116» на короткий технологический номер
1818 для удаления подписки к порталу http://m.xvideos.by;
- через приложение Мой МТС в разделе «Подключенные услуги»;
- обратившись в контактный центр МТС для удаления подписки к порталу
http://m.xvideos.by.
Отключение услуги производится по факту обработки запроса на отключение
услуги.
Списание денежных средств за пользование услугой производится на
ежедневной основе. В случае если абонент не инициировал отказ от услуги, это
означает выражение согласия абонента на автоматическое продление услуги на
следующие сутки (24 часа).
При нахождении абонента в частичной блокировке, принудительной
блокировке, блокировке Аппарат утрачен, Добровольной блокировке услуга
«Интернет-подписка на Playboy 18+_m.xvideos.by» не предоставляется, списание
денежных средств за пользование услугой не производится. Повторные попытки
подключить/продлить услугу «Интернет-подписка на Playboy 18+_m.xvideos.by»

происходят в течение данных суток с интервалом в 12 часов. В случае неудачных
попыток подключить/продлить услугу, услуга не предоставляется, списание
денежных средств за пользование услугой не производится
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.
Стоимость услуги:
SMS-сообщения на/с короткий технологический номер 1818 при нахождении в
зоне радиопокрытия СООО «Мобильные ТелеСистемы» не тарифицируются.
При наличии на абонентском номере подключенной услуг «Интернетподписка на Playboy 18+_m.xvideos.by» при нахождении на территории Республики
Беларусь, интернет-трафик тарифицируется, списывается со счетчиков и
учитывается в предоставленных суточных квотах безлимитных тарифов.
Тарификация услуг интернет-подписок, находящихся в роуминге
осуществляется в соответствии с тарифами на услуги интернет-подписок и услугу
международного роуминга "GPRS (1MB)", тарификация входящих SMS-сообщений
с номера 1818 производится по тарифу на услугу "Входящее SMS, 1 сообщение",
тарификация исходящих технологических SMS-сообщений на технологический
SMS-номер 1818 производится по тарифу на услугу «Исходящее SMS, 1 сообщение»
в соответствии с действующим прейскурантом тарифов на услуги международного
роуминга СООО "Мобильные ТелеСистемы"Подключая услугу «Интернетподписка на Playboy 18+_m.xvideos.by» абонент тем самым подтверждает
ознакомление и согласие с настоящими Правилами услуги.
Правила предоставления услуги «Интернет-подписка на
эро_m.erovideo.by»
Услуга «Интернет-подписка на эро_m.erovideo.by» - позволяет абоненту
получать доступ к эротическому контенту, расположенным на интернет-ресурсе
http://m.erovideo.by на одни сутки (24 часа). Услуга предоставляется всем абонентам
СООО «Мобильные ТелеСистемы», физическим лицам, юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям на всех тарифных планах, на которых
обслуживаются абоненты, за исключением: «Компания», «Компания SMS»,
«Корпоративный 1», «Корпоративный 2», «Корпорация», «МТС Коннект»,
«Интернет», «Персона», «СМАРТ ОФИС», «Телематика», «Абсолют», «ULTRA»,
«Бизнес», «Умный бизнес 1», «Умный бизнес 2», «Умный бизнес 3», «Умный бизнес
4», «Бизнес Unlim», «Интернет», «Корпоративный Супер», «Корпоративный Супер
8», «Корпоративный Супер max”, а также иные ТП, которые утверждаются
Приказом Генерального директора для юридических лиц корпоративного сегмента.
Подключение услуги осуществляется следующим способом:
При переходе на интернет-ресурс http://m.erovideo.by и попытке просмотреть
видео контент, абоненту СООО «Мобильные ТелеСистемы» отображается Landing
Page – информационная страница с указанием названия, стоимости и условий

оказания услуги на которой, абонент дает свое согласие на активацию услуги
«Интернет-подписка на эро_m.erovideo.by» посредством нажатия соответствующее
кнопки.
При переходе на интернет-ресурс http://m.erovideo.by в случае если номер
телефона абонента не определился автоматически, абонент выбирает вручную
оператора «МТС» и вводит свой номер телефона, в соответствующем формате.
После ввода номера телефона абоненту приходит нетарифицируемое SMSсообщение с кодом с короткого технологического номера 1818. Абонент вводит на
сайте полученный в сообщении код подтверждения и нажимает кнопку
«Подписаться», после чего происходит активация услуги.
Пользователю, впервые подключившему услугу «Интернет-подписка на
эро_m.erovideo.by» предоставляется 2-ух дневный бесплатный триал-период.
После успешной активации услуги, абоненту на телефон поступает
нетарифицируемое SMS-сообщение с короткого технологического номера 1818 об
активации услуги и происходит списание денежных средств в соответствии тарифом
на услугу «Интернет-подписка на эро_m.erovideo.by».
Ежедневно (при успешной тарификации) абонент может скачать платный
контент.
Отключить услугу «Интернет-подписка на эро_m.erovideo.by» возможно
одним из следующих способов:
- отправив SMS с текстом «stop 1411» на короткий технологический номер
1818 для удаления подписки к порталу http://m.erovideo.by;
- через приложение Мой МТС в разделе «Подключенные услуги»;
- обратившись в контактный центр МТС для удаления подписки к порталу
http://m.erovideo.by.
Отключение услуги производится по факту обработки запроса на отключение
услуги.
Списание денежных средств за пользование услугой производится на
ежедневной основе. В случае если абонент не инициировал отказ от услуги, это
означает выражение согласия абонента на автоматическое продление услуги на
следующие сутки (24 часа).
При нахождении абонента в частичной блокировке, принудительной
блокировке, блокировке Аппарат утрачен, Добровольной блокировке услуга
«Интернет-подписка на эро_m.erovideo.by» не предоставляется, списание денежных
средств за пользование услугой не производится. Повторные попытки
подключить/продлить услугу «Интернет-подписка на эро_m.erovideo.by»
происходят в течение данных суток с интервалом в 12 часов. В случае неудачных
попыток подключить/продлить услугу, услуга не предоставляется, списание
денежных средств за пользование услугой не производится
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.
Стоимость услуги:

SMS-сообщения на/с короткий технологический номер 1818 при нахождении в
зоне радиопокрытия СООО «Мобильные ТелеСистемы» не тарифицируются.
При наличии на абонентском номере подключенной услуг «Интернетподписка на эро_m.erovideo.by» при нахождении на территории Республики
Беларусь, интернет-трафик тарифицируется, списывается со счетчиков и
учитывается в предоставленных суточных квотах безлимитных тарифов.
Тарификация услуг интернет-подписок, находящихся в роуминге
осуществляется в соответствии с тарифами на услуги интернет-подписок и услугу
международного роуминга "GPRS (1MB)", тарификация входящих SMS-сообщений
с номера 1818 производится по тарифу на услугу "Входящее SMS, 1 сообщение",
тарификация исходящих технологических SMS-сообщений на технологический
SMS-номер 1818 производится по тарифу на услугу «Исходящее SMS, 1 сообщение»
в соответствии с действующим прейскурантом тарифов на услуги международного
роуминга СООО "Мобильные ТелеСистемы"Подключая услугу «Интернетподписка на эро_m.erovideo.by» абонент тем самым подтверждает ознакомление и
согласие с настоящими Правилами услуги.
Правила предоставления услуги «Интернет-подписка на
музыку_audioing.by»
Услуга «Интернет-подписка на музыку_audioing.by» - позволяет абоненту
получать доступ к музыкальному контенту, расположенным на интернет-ресурсе
http://www.audioing.by на одни сутки (24 часа). Услуга предоставляется всем
абонентам СООО «Мобильные ТелеСистемы», физическим лицам, юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям на всех тарифных планах, на которых
обслуживаются абоненты, за исключением: «Компания», «Компания SMS»,
«Корпоративный 1», «Корпоративный 2», «Корпорация», «МТС Коннект»,
«Интернет», «Персона», «СМАРТ ОФИС», «Телематика», «Абсолют», «ULTRA»,
«Бизнес», «Умный бизнес 1», «Умный бизнес 2», «Умный бизнес 3», «Умный бизнес
4», «Бизнес Unlim», «Интернет», «Корпоративный Супер», «Корпоративный Супер
8», «Корпоративный Супер max”, а также иные ТП, которые утверждаются
Приказом Генерального директора для юридических лиц корпоративного сегмента.
Подключение услуги осуществляется следующим способом:
При переходе на интернет-ресурс http://www.audioing.by и
попытке
прослушать музыкальный контент, абоненту СООО «Мобильные ТелеСистемы»
отображается Landing Page – информационная страница с указанием названия,
стоимости и условий оказания услуги на которой, абонент дает свое согласие на
активацию услуги «Интернет-подписка на музыку_audioing.by» посредством
нажатия соответствующее кнопки.
При переходе на интернет-ресурс www.audioing.by в случае если номер
телефона абонента не определился автоматически, абонент выбирает вручную
оператора «МТС» и вводит свой номер телефона, в соответствующем формате.
После ввода номера телефона абоненту приходит нетарифицируемое SMSсообщение с кодом с короткого технологического номера 1818. Абонент вводит на
сайте полученный в сообщении код подтверждения и нажимает кнопку
«Подписаться», после чего происходит активация услуги.

После успешной активации услуги, абоненту на телефон поступает
нетарифицируемое SMS-сообщение с короткого технологического номера 1818 об
активации услуги и происходит списание денежных средств в соответствии тарифом
на услугу «Интернет-подписка на музыку_audioing.by».
Ежедневно (при успешной тарификации) абонент может скачать платный
контент.
Отключить услугу «Интернет-подписка на музыку_audioing.by» возможно
одним из следующих способов:
- отправив SMS с текстом «stop 1211» на короткий технологический номер
1818 для удаления подписки к порталу www.audioing.by;
- через приложение Мой МТС в разделе «Подключенные услуги»;
- обратившись в контактный центр МТС для удаления подписки к порталу
www.audioing.by.
Отключение услуги производится по факту обработки запроса на отключение
услуги.
Списание денежных средств за пользование услугой производится на
ежедневной основе. В случае если абонент не инициировал отказ от услуги, это
означает выражение согласия абонента на автоматическое продление услуги на
следующие сутки (24 часа).
При нахождении абонента в частичной блокировке, принудительной
блокировке, блокировке Аппарат утрачен, Добровольной блокировке услуга
«Интернет-подписка на музыку_audioing.by» не предоставляется, списание
денежных средств за пользование услугой не производится. Повторные попытки
подключить/продлить услугу «Интернет-подписка на музыку_audioing.by»
происходят в течение данных суток с интервалом в 12 часов. В случае неудачных
попыток подключить/продлить услугу, услуга не предоставляется, списание
денежных средств за пользование услугой не производится
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.
Стоимость услуги:
SMS-сообщения на/с короткий технологический номер 1818 при нахождении в
зоне радиопокрытия СООО «Мобильные ТелеСистемы» не тарифицируются.
При наличии на абонентском номере подключенной услуг «Интернетподписка на музыку_audioing.by» при нахождении на территории Республики
Беларусь, интернет-трафик тарифицируется, списывается со счетчиков и
учитывается в предоставленных суточных квотах безлимитных тарифов.
Тарификация услуг интернет-подписок, находящихся в роуминге
осуществляется в соответствии с тарифами на услуги интернет-подписок и услугу
международного роуминга "GPRS (1MB)", тарификация входящих SMS-сообщений
с номера 1818 производится по тарифу на услугу "Входящее SMS, 1 сообщение",
тарификация исходящих технологических SMS-сообщений на технологический

SMS-номер 1818 производится по тарифу на услугу «Исходящее SMS, 1 сообщение»
в соответствии с действующим прейскурантом тарифов на услуги международного
роуминга СООО "Мобильные ТелеСистемы"
Подключая услугу «Интернет-подписка на музыку_audioing.by» абонент тем
самым подтверждает ознакомление и согласие с настоящими Правилами услуги.
Правила предоставления услуги «Интернет-подписка на
фильмы_mobiletuber.by»
Услуга «Интернет-подписка на фильмы_mobiletuber.by» - позволяет абоненту
получать доступ к видео контенту, расположенным на интернет-ресурсе
http://mobiletuber.by на одни сутки (24 часа). Услуга предоставляется всем абонентам
СООО «Мобильные ТелеСистемы», физическим лицам, юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям на всех тарифных планах, на которых
обслуживаются абоненты, за исключением: «Компания», «Компания SMS»,
«Корпоративный 1», «Корпоративный 2», «Корпорация», «МТС Коннект»,
«Интернет», «Персона», «СМАРТ ОФИС», «Телематика», «Абсолют», «ULTRA»,
«Бизнес», «Умный бизнес 1», «Умный бизнес 2», «Умный бизнес 3», «Умный бизнес
4», «Бизнес Unlim», «Интернет», «Корпоративный Супер», «Корпоративный Супер
8», «Корпоративный Супер max”, а также иные ТП, которые утверждаются
Приказом Генерального директора для юридических лиц корпоративного сегмента.
Подключение услуги осуществляется следующим способом:
При переходе на интернет-ресурс http://mobiletuber.by и попытке прослушать
музыкальный контент, абоненту СООО «Мобильные ТелеСистемы» отображается
Landing Page – информационная страница с указанием названия, стоимости и
условий оказания услуги на которой, абонент дает свое согласие на активацию
услуги «Интернет-подписка на фильмы_mobiletuber.by» посредством нажатия
соответствующее кнопки.
При переходе на интернет-ресурс http://mobiletuber.by в случае если номер
телефона абонента не определился автоматически, абонент выбирает вручную
оператора «МТС» и вводит свой номер телефона, в соответствующем формате.
После ввода номера телефона абоненту приходит нетарифицируемое SMSсообщение с кодом с короткого технологического номера 1818. Абонент вводит на
сайте полученный в сообщении код подтверждения и нажимает кнопку
«Подписаться», после чего происходит активация услуги.
После успешной активации услуги, абоненту на телефон поступает
нетарифицируемое SMS-сообщение с короткого технологического номера 1818 об
активации услуги и происходит списание денежных средств в соответствии тарифом
на услугу «Интернет-подписка на фильмы_mobiletuber.by».
Ежедневно (при успешной тарификации) абонент может скачать платный
контент.
Отключить услугу «Интернет-подписка на фильмы_mobiletuber.by»
возможно одним из следующих способов:
- отправив SMS с текстом «stop 1212» на короткий технологический номер
1818 для удаления подписки к порталу http://mobiletuber.by;
- через приложение Мой МТС в разделе «Подключенные услуги»;

- обратившись в контактный центр МТС для удаления подписки к порталу
http://mobiletuber.by.
Отключение услуги производится по факту обработки запроса на отключение
услуги.
Списание денежных средств за пользование услугой производится на
ежедневной основе. В случае если абонент не инициировал отказ от услуги, это
означает выражение согласия абонента на автоматическое продление услуги на
следующие сутки (24 часа).
При нахождении абонента в частичной блокировке, принудительной
блокировке, блокировке Аппарат утрачен, Добровольной блокировке услуга
«Интернет-подписка на фильмы_mobiletuber.by» не предоставляется, списание
денежных средств за пользование услугой не производится. Повторные попытки
подключить/продлить услугу «Интернет-подписка на фильмы_mobiletuber.b»
происходят в течение данных суток с интервалом в 12 часов. В случае неудачных
попыток подключить/продлить услугу, услуга не предоставляется, списание
денежных средств за пользование услугой не производится
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.
Стоимость услуги:
SMS-сообщения на/с короткий технологический номер 1818 при нахождении в
зоне радиопокрытия СООО «Мобильные ТелеСистемы» не тарифицируются.
При наличии на абонентском номере подключенной услуг «Интернетподписка на фильмы_mobiletuber.by» при нахождении на территории Республики
Беларусь, интернет-трафик тарифицируется, списывается со счетчиков и
учитывается в предоставленных суточных квотах безлимитных тарифов.
Тарификация услуг интернет-подписок, находящихся в роуминге
осуществляется в соответствии с тарифами на услуги интернет-подписок и услугу
международного роуминга "GPRS (1MB)", тарификация входящих SMS-сообщений
с номера 1818 производится по тарифу на услугу "Входящее SMS, 1 сообщение",
тарификация исходящих технологических SMS-сообщений на технологический
SMS-номер 1818 производится по тарифу на услугу «Исходящее SMS, 1 сообщение»
в соответствии с действующим прейскурантом тарифов на услуги международного
роуминга СООО "Мобильные ТелеСистемы"Подключая услугу «Интернетподписка на фильмы_mobiletuber.by» абонент тем самым подтверждает
ознакомление и согласие с настоящими Правилами услуги.
Правила предоставления услуги «Интернет-подписка на
игры_gamecatalog.by»
Услуга «Интернет-подписка на игры_gamecatalog.by» - позволяет абоненту
получать доступ к игровому контенту, расположенным на интернет-ресурсе
http://gamecatalog.by на одни сутки (24 часа). Услуга предоставляется всем
абонентам СООО «Мобильные ТелеСистемы», физическим лицам, юридическим

лицам и индивидуальным предпринимателям на всех тарифных планах, на которых
обслуживаются абоненты, за исключением: «Компания», «Компания SMS»,
«Корпоративный 1», «Корпоративный 2», «Корпорация», «МТС Коннект»,
«Интернет», «Персона», «СМАРТ ОФИС», «Телематика», «Абсолют», «ULTRA»,
«Бизнес», «Умный бизнес 1», «Умный бизнес 2», «Умный бизнес 3», «Умный бизнес
4», «Бизнес Unlim», «Интернет», «Корпоративный Супер», «Корпоративный Супер
8», «Корпоративный Супер max”, а также иные ТП, которые утверждаются
Приказом Генерального директора для юридических лиц корпоративного сегмента.
Подключение услуги осуществляется следующим способом:
При переходе на интернет-ресурс http://gamecatalog.by и попытке скачать
игровой контент, абоненту СООО «Мобильные ТелеСистемы» отображается
Landing Page – информационная страница с указанием названия, стоимости и
условий оказания услуги на которой, абонент дает свое согласие на активацию
услуги «Интернет-подписка на игры_gamecatalog.by» посредством нажатия
соответствующее кнопки.
При переходе на интернет-ресурс http://gamecatalog.by в случае если номер
телефона абонента не определился автоматически, абонент выбирает вручную
оператора «МТС» и вводит свой номер телефона, в соответствующем формате.
После ввода номера телефона абоненту приходит нетарифицируемое SMSсообщение с кодом с короткого технологического номера 1818. Абонент вводит на
сайте полученный в сообщении код подтверждения и нажимает кнопку
«Подписаться», после чего происходит активация услуги.
После успешной активации услуги, абоненту на телефон поступает
нетарифицируемое SMS-сообщение с короткого технологического номера 1818 об
активации услуги и происходит списание денежных средств в соответствии тарифом
на услугу «Интернет-подписка на игры_gamecatalog.by».
Ежедневно (при успешной тарификации) абонент может скачать платный
контент.
Отключить услугу «Интернет-подписка
возможно одним из следующих способов:

на

игры_gamecatalog.by»

- отправив SMS с текстом «stop 1213» на короткий технологический номер
1818 для удаления подписки к порталу http://gamecatalog.by;
- через приложение Мой МТС в разделе «Подключенные услуги»;
- обратившись в контактный центр МТС для удаления подписки к порталу
http://gamecatalog.by.
Отключение услуги производится по факту обработки запроса на отключение
услуги.
Списание денежных средств за пользование услугой производится на
ежедневной основе. В случае если абонент не инициировал отказ от услуги, это
означает выражение согласия абонента на автоматическое продление услуги на
следующие сутки (24 часа).
При нахождении абонента в частичной блокировке, принудительной
блокировке, блокировке Аппарат утрачен, Добровольной блокировке услуга
«Интернет-подписка на игры_gamecatalog.by» не предоставляется, списание

денежных средств за пользование услугой не производится. Повторные попытки
подключить/продлить услугу «Интернет-подписка на игры_gamecatalog.by»
происходят в течение данных суток с интервалом в 12 часов. В случае неудачных
попыток подключить/продлить услугу, услуга не предоставляется, списание
денежных средств за пользование услугой не производится
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.
Стоимость услуги:
Тарификация услуги «Интернет-подписка на игры_gamecatalog.by» в зоне
радиопокрытия СООО «Мобильные ТелеСистемы» и при нахождении в роуминге
производится в соответствии с тарифом на услугу «Интернет-подписка на
игры_gamecatalog.by», согласно действующему прейскуранту тарифов на услуги
связи, предоставляемые СООО «Мобильные ТелеСистемы».
SMS-сообщения на/с короткий технологический номер 1818 при нахождении в
зоне радиопокрытия СООО «Мобильные ТелеСистемы» не тарифицируется.
При переходе на ресурс http://gamecatalog.by объем полученной/переданной
информации (интернет-трафик) будет оплачиваться отдельно, согласно тарифному
плану абонента и/или объему подключенных на номере услуг.
Подключая услугу «Интернет-подписка на игры_gamecatalog.by» абонент тем
самым подтверждает ознакомление и согласие с настоящими Правилами услуги.
Правила предоставления услуги «Интернет-подписка на
игры_unlimitedgamez.by»
Услуга «Интернет-подписка на игры_unlimitedgamez.by» - позволяет абоненту
получать доступ к игровому контенту, расположенным на интернет-ресурсе
www.unlimitedgamez.by на одни сутки (24 часа). Услуга предоставляется всем
абонентам СООО «Мобильные ТелеСистемы», физическим лицам, юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям на всех тарифных планах, на которых
обслуживаются абоненты, за исключением: «Компания», «Компания SMS»,
«Корпоративный 1», «Корпоративный 2», «Корпорация», «МТС Коннект»,
«Интернет», «Персона», «СМАРТ ОФИС», «Телематика», «Абсолют», «ULTRA»,
«Бизнес», «Умный бизнес 1», «Умный бизнес 2», «Умный бизнес 3», «Умный бизнес
4», «Бизнес Unlim», «Интернет», «Корпоративный Супер», «Корпоративный Супер
8», «Корпоративный Супер max”, а также иные ТП, которые утверждаются
Приказом Генерального директора для юридических лиц корпоративного сегмента.
Подключение услуги осуществляется следующим способом:
При переходе на интернет-ресурс www.unlimitedgamez.by и попытке скачать
игровой контент, абоненту СООО «Мобильные ТелеСистемы» отображается
Landing Page – информационная страница с указанием названия, стоимости и
условий оказания услуги на которой, абонент дает свое согласие на активацию

услуги «Интернет-подписка на игры_unlimitedgamez.by» посредством нажатия
соответствующее кнопки.
При переходе на интернет-ресурс www.unlimitedgamez.by в случае если номер
телефона абонента не определился автоматически, абонент выбирает вручную
оператора «МТС» и вводит свой номер телефона, в соответствующем формате.
После ввода номера телефона абоненту приходит нетарифицируемое SMSсообщение с кодом с короткого технологического номера 1818. Абонент вводит на
сайте полученный в сообщении код подтверждения и нажимает кнопку
«Подписаться», после чего происходит активация услуги.
После успешной активации услуги, абоненту на телефон поступает
нетарифицируемое SMS-сообщение с короткого технологического номера 1818 об
активации услуги и происходит списание денежных средств в соответствии тарифом
на услугу «Интернет-подписка на игры_unlimitedgamez.by».
Ежедневно (при успешной тарификации) абонент может скачать платный
контент.
Отключить услугу «Интернет-подписка на игры_unlimitedgamez.by»
возможно одним из следующих способов:
- отправив SMS с текстом «stop 1214» на короткий технологический номер
1818 для удаления подписки к порталу www.unlimitedgamez.by;
- через приложение Мой МТС в разделе «Подключенные услуги»;
- обратившись в контактный центр МТС для удаления подписки к порталу
www.unlimitedgamez.by.
Отключение услуги производится по факту обработки запроса на отключение
услуги.
Списание денежных средств за пользование услугой производится на
ежедневной основе. В случае если абонент не инициировал отказ от услуги, это
означает выражение согласия абонента на автоматическое продление услуги на
следующие сутки (24 часа).
При нахождении абонента в частичной блокировке, принудительной
блокировке, блокировке Аппарат утрачен, Добровольной блокировке услуга
«Интернет-подписка на игры_unlimitedgamez.by» не предоставляется, списание
денежных средств за пользование услугой не производится. Повторные попытки
подключить/продлить услугу «Интернет-подписка на игры_unlimitedgamez.by»
происходят в течение данных суток с интервалом в 12 часов. В случае неудачных
попыток подключить/продлить услугу, услуга не предоставляется, списание
денежных средств за пользование услугой не производится
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.
Стоимость услуги:
SMS-сообщения на/с короткий технологический номер 1818 при нахождении в
зоне радиопокрытия СООО «Мобильные ТелеСистемы» не тарифицируются.
При наличии на абонентском номере подключенной услуг «Интернет-

подписка на игры_unlimitedgamez.by» при нахождении на территории Республики
Беларусь, интернет-трафик тарифицируется, списывается со счетчиков и
учитывается в предоставленных суточных квотах безлимитных тарифов.
Тарификация услуг интернет-подписок, находящихся в роуминге
осуществляется в соответствии с тарифами на услуги интернет-подписок и услугу
международного роуминга "GPRS (1MB)", тарификация входящих SMS-сообщений
с номера 1818 производится по тарифу на услугу "Входящее SMS, 1 сообщение",
тарификация исходящих технологических SMS-сообщений на технологический
SMS-номер 1818 производится по тарифу на услугу «Исходящее SMS, 1 сообщение»
в соответствии с действующим прейскурантом тарифов на услуги международного
роуминга СООО "Мобильные ТелеСистемы"Подключая услугу «Интернетподписка на игры_unlimitedgamez.by» абонент тем самым подтверждает
ознакомление и согласие с настоящими Правилами услуги.
Правила предоставления услуги «Интернет-подписка на
игры_islandmob.by»
Услуга «Интернет-подписка на игры_islandmob.by» - позволяет абоненту
получать доступ к игровому контенту, расположенным на интернет-ресурсе
http://islandmob.by на одни сутки (24 часа). Услуга предоставляется всем абонентам
СООО «Мобильные ТелеСистемы», физическим лицам, юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям на всех тарифных планах, на которых
обслуживаются абоненты, за исключением: «Компания», «Компания SMS»,
«Корпоративный 1», «Корпоративный 2», «Корпорация», «МТС Коннект»,
«Интернет», «Персона», «СМАРТ ОФИС», «Телематика», «Абсолют», «ULTRA»,
«Бизнес», «Умный бизнес 1», «Умный бизнес 2», «Умный бизнес 3», «Умный бизнес
4», «Бизнес Unlim», «Интернет», «Корпоративный Супер», «Корпоративный Супер
8», «Корпоративный Супер max”, а также иные ТП, которые утверждаются
Приказом Генерального директора для юридических лиц корпоративного сегмента.
Подключение услуги осуществляется следующим способом:
При переходе на интернет-ресурс http://islandmob.by и попытке скачать
игровой контент, абоненту СООО «Мобильные ТелеСистемы» отображается
Landing Page – информационная страница с указанием названия, стоимости и
условий оказания услуги на которой, абонент дает свое согласие на активацию
услуги «Интернет-подписка на игры_islandmob.by» посредством нажатия
соответствующее кнопки.
При переходе на интернет-ресурс http://islandmob.by в случае если номер
телефона абонента не определился автоматически, абонент выбирает вручную
оператора «МТС» и вводит свой номер телефона, в соответствующем формате.
После ввода номера телефона абоненту приходит нетарифицируемое SMSсообщение с кодом с короткого технологического номера 1818. Абонент вводит на
сайте полученный в сообщении код подтверждения и нажимает кнопку
«Подписаться», после чего происходит активация услуги.
После успешной активации услуги, абоненту на телефон поступает
нетарифицируемое SMS-сообщение с короткого технологического номера 1818 об
активации услуги и происходит списание денежных средств в соответствии тарифом
на услугу «Интернет-подписка на игры_islandmob.by».

Ежедневно (при успешной тарификации) абонент может скачать платный
контент.
Отключить услугу «Интернет-подписка на игры_islandmob.by» возможно
одним из следующих способов:
- отправив SMS с текстом «stop 1215» на короткий технологический номер
1818 для удаления подписки к порталу http://islandmob.by;
- через приложение Мой МТС в разделе «Подключенные услуги»;
- обратившись в контактный центр МТС для удаления подписки к порталу
http://islandmob.by.
Отключение услуги производится по факту обработки запроса на отключение
услуги.
Списание денежных средств за пользование услугой производится на
ежедневной основе. В случае если абонент не инициировал отказ от услуги, это
означает выражение согласия абонента на автоматическое продление услуги на
следующие сутки (24 часа).
При нахождении абонента в частичной блокировке, принудительной
блокировке, блокировке Аппарат утрачен, Добровольной блокировке услуга
«Интернет-подписка на игры_islandmob.by» не предоставляется, списание
денежных средств за пользование услугой не производится. Повторные попытки
подключить/продлить услугу «Интернет-подписка на игры_islandmob.by»
происходят в течение данных суток с интервалом в 12 часов. В случае неудачных
попыток подключить/продлить услугу, услуга не предоставляется, списание
денежных средств за пользование услугой не производится
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.
Стоимость услуги:
SMS-сообщения на/с короткий технологический номер 1818 при нахождении в
зоне радиопокрытия СООО «Мобильные ТелеСистемы» не тарифицируются.
При наличии на абонентском номере подключенной услуг «Интернетподписка на игры_islandmob.by» при нахождении на территории Республики
Беларусь, интернет-трафик тарифицируется, списывается со счетчиков и
учитывается в предоставленных суточных квотах безлимитных тарифов.
Тарификация услуг интернет-подписок, находящихся в роуминге
осуществляется в соответствии с тарифами на услуги интернет-подписок и услугу
международного роуминга "GPRS (1MB)", тарификация входящих SMS-сообщений
с номера 1818 производится по тарифу на услугу "Входящее SMS, 1 сообщение",
тарификация исходящих технологических SMS-сообщений на технологический
SMS-номер 1818 производится по тарифу на услугу «Исходящее SMS, 1 сообщение»
в соответствии с действующим прейскурантом тарифов на услуги международного
роуминга СООО "Мобильные ТелеСистемы"Подключая услугу «Интернет-

подписка на игры_islandmob.by» абонент тем самым подтверждает ознакомление и
согласие с настоящими Правилами услуги.
Правила предоставления услуги «Интернет-подписка на игры_gamestore.by»
Услуга «Интернет-подписка на игры_game-store.by» - позволяет абоненту
получать доступ к игровому контенту, расположенным на интернет-ресурсе
http://game-store.by на одни сутки (24 часа). Услуга предоставляется всем абонентам
СООО «Мобильные ТелеСистемы», физическим лицам, юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям на всех тарифных планах, на которых
обслуживаются абоненты, за исключением: «Компания», «Компания SMS»,
«Корпоративный 1», «Корпоративный 2», «Корпорация», «МТС Коннект»,
«Интернет», «Персона», «СМАРТ ОФИС», «Телематика», «Абсолют», «ULTRA»,
«Бизнес», «Умный бизнес 1», «Умный бизнес 2», «Умный бизнес 3», «Умный бизнес
4», «Бизнес Unlim», «Интернет», «Корпоративный Супер», «Корпоративный Супер
8», «Корпоративный Супер max”, а также иные ТП, которые утверждаются
Приказом Генерального директора для юридических лиц корпоративного сегмента.
Подключение услуги осуществляется следующим способом:
При переходе на интернет-ресурс http://game-store.by и попытке скачать
игровой контент, абоненту СООО «Мобильные ТелеСистемы» отображается
Landing Page – информационная страница с указанием названия, стоимости и
условий оказания услуги на которой, абонент дает свое согласие на активацию
услуги «Интернет-подписка на игры_game-store.by» посредством нажатия
соответствующее кнопки.
При переходе на интернет-ресурс http://game-store.by в случае если номер
телефона абонента не определился автоматически, абонент выбирает вручную
оператора «МТС» и вводит свой номер телефона, в соответствующем формате.
После ввода номера телефона абоненту приходит нетарифицируемое SMSсообщение с кодом с короткого технологического номера 1818. Абонент вводит на
сайте полученный в сообщении код подтверждения и нажимает кнопку
«Подписаться», после чего происходит активация услуги.
После успешной активации услуги, абоненту на телефон поступает
нетарифицируемое SMS-сообщение с короткого технологического номера 1818 об
активации услуги и происходит списание денежных средств в соответствии тарифом
на услугу «Интернет-подписка на игры_game-store.by».
Ежедневно (при успешной тарификации) абонент может скачать платный
контент.
Отключить услугу «Интернет-подписка на игры_game-store.by» возможно
одним из следующих способов:
- отправив SMS с текстом «stop 1216» на короткий технологический номер
1818 для удаления подписки к порталу http://game-store.by;
- через приложение Мой МТС в разделе «Подключенные услуги»;
- обратившись в контактный центр МТС для удаления подписки к порталу
http://game-store.by.

Отключение услуги производится по факту обработки запроса на отключение
услуги.
Списание денежных средств за пользование услугой производится на
ежедневной основе. В случае если абонент не инициировал отказ от услуги, это
означает выражение согласия абонента на автоматическое продление услуги на
следующие сутки (24 часа).
При нахождении абонента в частичной блокировке, принудительной
блокировке, блокировке Аппарат утрачен, Добровольной блокировке услуга
«Интернет-подписка на игры_game-store.by» не предоставляется, списание
денежных средств за пользование услугой не производится. Повторные попытки
подключить/продлить услугу «Интернет-подписка на игры_game-store.by»
происходят в течение данных суток с интервалом в 12 часов. В случае неудачных
попыток подключить/продлить услугу, услуга не предоставляется, списание
денежных средств за пользование услугой не производится
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.
Стоимость услуги:
SMS-сообщения на/с короткий технологический номер 1818 при нахождении в
зоне радиопокрытия СООО «Мобильные ТелеСистемы» не тарифицируются.
При наличии на абонентском номере подключенной услуг «Интернетподписка на игры_game-store.by» при нахождении на территории Республики
Беларусь, интернет-трафик тарифицируется, списывается со счетчиков и
учитывается в предоставленных суточных квотах безлимитных тарифов.
Тарификация услуг интернет-подписок, находящихся в роуминге
осуществляется в соответствии с тарифами на услуги интернет-подписок и услугу
международного роуминга "GPRS (1MB)", тарификация входящих SMS-сообщений
с номера 1818 производится по тарифу на услугу "Входящее SMS, 1 сообщение",
тарификация исходящих технологических SMS-сообщений на технологический
SMS-номер 1818 производится по тарифу на услугу «Исходящее SMS, 1 сообщение»
в соответствии с действующим прейскурантом тарифов на услуги международного
роуминга СООО "Мобильные ТелеСистемы"Подключая услугу «Интернетподписка на игры_game-store.by» абонент тем самым подтверждает ознакомление и
согласие с настоящими Правилами услуги.
Правила предоставления услуги «Интернет-подписка на
игры_mobigamer.by»
Услуга «Интернет-подписка на игры_mobigamer.by» - позволяет абоненту
получать доступ к игровому контенту, расположенным на интернет-ресурсе
http://mobigamer.by на одни сутки (24 часа). Услуга предоставляется всем абонентам
СООО «Мобильные ТелеСистемы», физическим лицам, юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям на всех тарифных планах, на которых
обслуживаются абоненты, за исключением: «Компания», «Компания SMS»,

«Корпоративный 1», «Корпоративный 2», «Корпорация», «МТС Коннект»,
«Интернет», «Персона», «СМАРТ ОФИС», «Телематика», «Абсолют», «ULTRA»,
«Бизнес», «Умный бизнес 1», «Умный бизнес 2», «Умный бизнес 3», «Умный бизнес
4», «Бизнес Unlim», «Интернет», «Корпоративный Супер», «Корпоративный Супер
8», «Корпоративный Супер max”, а также иные ТП, которые утверждаются
Приказом Генерального директора для юридических лиц корпоративного сегмента.
Подключение услуги осуществляется следующим способом:
При переходе на интернет-ресурс http://mobigamer.by и попытке скачать
игровой контент, абоненту СООО «Мобильные ТелеСистемы» отображается
Landing Page – информационная страница с указанием названия, стоимости и
условий оказания услуги на которой, абонент дает свое согласие на активацию
услуги «Интернет-подписка на игры_mobigamer.by» посредством нажатия
соответствующее кнопки.
При переходе на интернет-ресурс http://mobigamer.by в случае если номер
телефона абонента не определился автоматически, абонент выбирает вручную
оператора «МТС» и вводит свой номер телефона, в соответствующем формате.
После ввода номера телефона абоненту приходит нетарифицируемое SMSсообщение с кодом с короткого технологического номера 1818. Абонент вводит на
сайте полученный в сообщении код подтверждения и нажимает кнопку
«Подписаться», после чего происходит активация услуги.
После успешной активации услуги, абоненту на телефон поступает
нетарифицируемое SMS-сообщение с короткого технологического номера 1818 об
активации услуги и происходит списание денежных средств в соответствии тарифом
на услугу «Интернет-подписка на игры_mobigamer.by».
Ежедневно (при успешной тарификации) абонент может скачать платный
контент.
Отключить услугу «Интернет-подписка на игры_mobigamer.by» возможно
одним из следующих способов:
- отправив SMS с текстом «stop 1217» на короткий технологический номер
1818 для удаления подписки к порталу http://mobigamer.by;
- через приложение Мой МТС в разделе «Подключенные услуги»;
- обратившись в контактный центр МТС для удаления подписки к порталу
http://mobigamer.by.
Отключение услуги производится по факту обработки запроса на отключение
услуги.
Списание денежных средств за пользование услугой производится на
ежедневной основе. В случае если абонент не инициировал отказ от услуги, это
означает выражение согласия абонента на автоматическое продление услуги на
следующие сутки (24 часа).
При нахождении абонента в частичной блокировке, принудительной
блокировке, блокировке Аппарат утрачен, Добровольной блокировке услуга
«Интернет-подписка на игры_mobigamer.by» не предоставляется, списание
денежных средств за пользование услугой не производится. Повторные попытки
подключить/продлить услугу «Интернет-подписка на игры_mobigamer.by»
происходят в течение данных суток с интервалом в 12 часов. В случае неудачных

попыток подключить/продлить услугу, услуга не предоставляется, списание
денежных средств за пользование услугой не производится
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.
Стоимость услуги:
SMS-сообщения на/с короткий технологический номер 1818 при нахождении в
зоне радиопокрытия СООО «Мобильные ТелеСистемы» не тарифицируются.
При наличии на абонентском номере подключенной услуг «Интернетподписка на игры_mobigamer.by» при нахождении на территории Республики
Беларусь, интернет-трафик тарифицируется, списывается со счетчиков и
учитывается в предоставленных суточных квотах безлимитных тарифов.
Тарификация услуг интернет-подписок, находящихся в роуминге
осуществляется в соответствии с тарифами на услуги интернет-подписок и услугу
международного роуминга "GPRS (1MB)", тарификация входящих SMS-сообщений
с номера 1818 производится по тарифу на услугу "Входящее SMS, 1 сообщение",
тарификация исходящих технологических SMS-сообщений на технологический
SMS-номер 1818 производится по тарифу на услугу «Исходящее SMS, 1 сообщение»
в соответствии с действующим прейскурантом тарифов на услуги международного
роуминга СООО "Мобильные ТелеСистемы"Подключая услугу «Интернетподписка на игры_mobigamer.by» абонент тем самым подтверждает ознакомление и
согласие с настоящими Правилами услуги.
Правила предоставления услуги «Интернет-подписка на
видео_vtrendo.by»
Услуга «Интернет-подписка на видео_vtrendo.by» - позволяет абоненту
получать доступ к видео контенту, расположенным на интернет-ресурсе
http://vtrendo.by на одни сутки (24 часа). Услуга предоставляется всем абонентам
СООО «Мобильные ТелеСистемы», физическим лицам, юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям на всех тарифных планах, на которых
обслуживаются абоненты, за исключением: «Компания», «Компания SMS»,
«Корпоративный 1», «Корпоративный 2», «Корпорация», «МТС Коннект»,
«Интернет», «Персона», «СМАРТ ОФИС», «Телематика», «Абсолют», «ULTRA»,
«Бизнес», «Умный бизнес 1», «Умный бизнес 2», «Умный бизнес 3», «Умный бизнес
4», «Бизнес Unlim», «Интернет», «Корпоративный Супер», «Корпоративный Супер
8», «Корпоративный Супер max”, а также иные ТП, которые утверждаются
Приказом Генерального директора для юридических лиц корпоративного сегмента.
Подключение услуги осуществляется следующим способом:
При переходе на интернет-ресурс http://vtrendo.by и попытке скачать игровой
контент, абоненту СООО «Мобильные ТелеСистемы» отображается Landing Page –
информационная страница с указанием названия, стоимости и условий оказания

услуги на которой, абонент дает свое согласие на активацию услуги «Интернетподписка на видео_vtrendo.by» посредством нажатия соответствующее кнопки.
При переходе на интернет-ресурс http://vtrendo.by в случае если номер
телефона абонента не определился автоматически, абонент выбирает вручную
оператора «МТС» и вводит свой номер телефона, в соответствующем формате.
После ввода номера телефона абоненту приходит нетарифицируемое SMSсообщение с кодом с короткого технологического номера 1818. Абонент вводит на
сайте полученный в сообщении код подтверждения и нажимает кнопку
«Подписаться», после чего происходит активация услуги.
После успешной активации услуги, абоненту на телефон поступает
нетарифицируемое SMS-сообщение с короткого технологического номера 1818 об
активации услуги и происходит списание денежных средств в соответствии тарифом
на услугу «Интернет-подписка на видео_vtrendo.by».
Ежедневно (при успешной тарификации) абонент может скачать платный
контент.
Отключить услугу «Интернет-подписка на видео_vtrendo.by» возможно
одним из следующих способов:
- отправив SMS с текстом «stop 1311» на короткий технологический номер
1818 для удаления подписки к порталу http://vtrendo.by;
- через приложение Мой МТС в разделе «Подключенные услуги»;
- обратившись в контактный центр МТС для удаления подписки к порталу
http://vtrendo.by.
Отключение услуги производится по факту обработки запроса на отключение
услуги.
Списание денежных средств за пользование услугой производится на
ежедневной основе. В случае если абонент не инициировал отказ от услуги, это
означает выражение согласия абонента на автоматическое продление услуги на
следующие сутки (24 часа).
При нахождении абонента в частичной блокировке, принудительной
блокировке, блокировке Аппарат утрачен, Добровольной блокировке услуга
«Интернет-подписка на видео_vtrendo.by» не предоставляется, списание денежных
средств за пользование услугой не производится. Повторные попытки
подключить/продлить услугу «Интернет-подписка на видео_vtrendo.by» происходят
в течение данных суток с интервалом в 12 часов. В случае неудачных попыток
подключить/продлить услугу, услуга не предоставляется, списание денежных
средств за пользование услугой не производится
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.
Стоимость услуги:
SMS-сообщения на/с короткий технологический номер 1818 при нахождении в
зоне радиопокрытия СООО «Мобильные ТелеСистемы» не тарифицируются.
При наличии на абонентском номере подключенной услуг «Интернет-

подписка на видео_vtrendo.by» при нахождении на территории Республики
Беларусь, интернет-трафик тарифицируется, списывается со счетчиков и
учитывается в предоставленных суточных квотах безлимитных тарифов.
Тарификация услуг интернет-подписок, находящихся в роуминге
осуществляется в соответствии с тарифами на услуги интернет-подписок и услугу
международного роуминга "GPRS (1MB)", тарификация входящих SMS-сообщений
с номера 1818 производится по тарифу на услугу "Входящее SMS, 1 сообщение",
тарификация исходящих технологических SMS-сообщений на технологический
SMS-номер 1818 производится по тарифу на услугу «Исходящее SMS, 1 сообщение»
в соответствии с действующим прейскурантом тарифов на услуги международного
роуминга СООО "Мобильные ТелеСистемы"Подключая услугу «Интернетподписка на видео_vtrendo.by» абонент тем самым подтверждает ознакомление и
согласие с настоящими Правилами услуги.
Правила предоставления услуги «Интернет-подписка на
видео_videomeo.by»
Услуга «Интернет-подписка на видео_videomeo.by» - позволяет абоненту
получать доступ к видео контенту, расположенным на интернет-ресурсе
http://videomeo.by на одни сутки (24 часа). Услуга предоставляется всем абонентам
СООО «Мобильные ТелеСистемы», физическим лицам, юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям на всех тарифных планах, на которых
обслуживаются абоненты, за исключением: «Компания», «Компания SMS»,
«Корпоративный 1», «Корпоративный 2», «Корпорация», «МТС Коннект»,
«Интернет», «Персона», «СМАРТ ОФИС», «Телематика», «Абсолют», «ULTRA»,
«Бизнес», «Умный бизнес 1», «Умный бизнес 2», «Умный бизнес 3», «Умный бизнес
4», «Бизнес Unlim», «Интернет», «Корпоративный Супер», «Корпоративный Супер
8», «Корпоративный Супер max”, а также иные ТП, которые утверждаются
Приказом Генерального директора для юридических лиц корпоративного сегмента.
Подключение услуги осуществляется следующим способом:
При переходе на интернет-ресурс http://videomeo.by и попытке скачать
игровой контент, абоненту СООО «Мобильные ТелеСистемы» отображается
Landing Page – информационная страница с указанием названия, стоимости и
условий оказания услуги на которой, абонент дает свое согласие на активацию
услуги «Интернет-подписка на видео_videomeo.by» посредством нажатия
соответствующее кнопки.
При переходе на интернет-ресурс http://videomeo.by в случае если номер
телефона абонента не определился автоматически, абонент выбирает вручную
оператора «МТС» и вводит свой номер телефона, в соответствующем формате.
После ввода номера телефона абоненту приходит нетарифицируемое SMSсообщение с кодом с короткого технологического номера 1818. Абонент вводит на
сайте полученный в сообщении код подтверждения и нажимает кнопку
«Подписаться», после чего происходит активация услуги.
После успешной активации услуги, абоненту на телефон поступает
нетарифицируемое SMS-сообщение с короткого технологического номера 1818 об

активации услуги и происходит списание денежных средств в соответствии тарифом
на услугу «Интернет-подписка на видео_videomeo.by».
Ежедневно (при успешной тарификации) абонент может скачать платный
контент.
Отключить услугу «Интернет-подписка на видео_videomeo.by» возможно
одним из следующих способов:
- отправив SMS с текстом «stop 1312» на короткий технологический номер
1818 для удаления подписки к порталу http://videomeo.by;
- через приложение Мой МТС в разделе «Подключенные услуги»;
- обратившись в контактный центр МТС для удаления подписки к порталу
http://videomeo.by.
Отключение услуги производится по факту обработки запроса на отключение
услуги.
Списание денежных средств за пользование услугой производится на
ежедневной основе. В случае если абонент не инициировал отказ от услуги, это
означает выражение согласия абонента на автоматическое продление услуги на
следующие сутки (24 часа).
При нахождении абонента в частичной блокировке, принудительной
блокировке, блокировке Аппарат утрачен, Добровольной блокировке услуга «
Услуга «Интернет-подписка на видео_videomeo.by» не предоставляется,
списание денежных средств за пользование услугой не производится. Повторные
попытки подключить/продлить услугу «Интернет-подписка на видео_videomeo.by»
происходят в течение данных суток с интервалом в 12 часов. В случае неудачных
попыток подключить/продлить услугу, услуга не предоставляется, списание
денежных средств за пользование услугой не производится
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.
Стоимость услуги:
SMS-сообщения на/с короткий технологический номер 1818 при нахождении в
зоне радиопокрытия СООО «Мобильные ТелеСистемы» не тарифицируются.
При наличии на абонентском номере подключенной услуг «Интернетподписка на видео_ videomeo.by» при нахождении на территории Республики
Беларусь, интернет-трафик тарифицируется, списывается со счетчиков и
учитывается в предоставленных суточных квотах безлимитных тарифов.
Тарификация услуг интернет-подписок, находящихся в роуминге
осуществляется в соответствии с тарифами на услуги интернет-подписок и услугу
международного роуминга "GPRS (1MB)", тарификация входящих SMS-сообщений
с номера 1818 производится по тарифу на услугу "Входящее SMS, 1 сообщение",
тарификация исходящих технологических SMS-сообщений на технологический
SMS-номер 1818 производится по тарифу на услугу «Исходящее SMS, 1 сообщение»
в соответствии с действующим прейскурантом тарифов на услуги международного

роуминга СООО "Мобильные ТелеСистемы"Подключая услугу «Интернетподписка на видео_ videomeo.by» абонент тем самым подтверждает ознакомление и
согласие с настоящими Правилами услуги.

