Правила предоставления линейки услуг по SMS-номеру 5005
Услуги «Подписка 5005: Благовест», «Подписка 5005: Курсы валют НБ РБ на
завтра», «Подписка 5005: Курсы валют БВФБ», «Подписка 5005: Минск завтра»
«Подписка 5005: Барановичи завтра» «Подписка 5005: Любовные советы» (далее
Услуга) - услуги, которые позволяют абоненту в период подписки получать один раз
в течение суток в виде SMS-сообщения информационный контент – курсы валют,
погода, религия, любовные советы.
Услуги предоставляется всем абонентам СООО «Мобильные ТелеСистемы»,
физическим лицам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
независимо от тарифного плана, на котором обслуживается абонент.
Подключение Услуги осуществляется путем отправки SMS на короткий
технологический номер 5005. В тексте сообщения необходимо указать ключевое
слово в зависимости от услуги, на которую абонент желает подписаться:
Услуга

Рубрика

Подписка 5005: Курсы валют
НБ РБ на завтра

Курсы валют НБ РБ на «котировка нб з» либо «rate
завтра
nb z»

Подписка 5005: Курсы валют Курсы валют БВФБ
БВФБ
Подписка 5005: Минск завтра

Подписка
завтра

5005:

Погода в Минске на «минск з» либо «minsk z»
завтра

завтра

5005:

«торги» либо «torgi»

Барановичих Погода в Барановичах «барановичи

Подписка 5005: Благовест

Подписка
советы

Ключевое слово

з»

«baranovichi z»

Благовест (религиозные «Благовест»
советы)
«Blagovest»

Любовные Любовные советы

либо

либо

«любовный» либо «55»

После запроса на подписку абоненту поступит нетарифицируемое
технологическое SMS-сообщение с технологического номера 5001 с информацией о
том, что подписка активирована; о том, как отказаться от подписки и где можно
узнать подробную информацию об услуге.
В течение всего периода подписки каждый день в установленное время
абоненту будет поступать нетарифицируемое входящее SMS-сообщение с номера
5005 с информацией по подписке согласно услуге, на которую абонент подписан.
Если Абонент желает изменить время поступления информации по подписке,
установленное по умолчанию, то ему необходимо отправить на номер 5005
сообщение, в тексте которого набрать TIME или ВРЕМЯ <знак пробела><ключевое

слово рубрики><знак пробела> <ЧЧ:ММ>, где <ЧЧ:ММ> – установка времени
рассылки.
Чтобы проверить статус подписки, абоненту необходимо отправить
нетарифицируемое технологическое SMS-сообщение на технологический номер
5001 с текстом «STATUS» или «СТАТУС».
Отключить Услугу абонент может следующими способами:
1. Отправить SMS-сообщение на номер 5005 с текстом «STOP» <ключевое слово
рубрики> или «СТОП <ключевое слово рубрики>»;
2. Обратиться в контактный центр МТС и/или Салон связи МТС;
3. Через приложение «Мой МТС».
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).
В случае наличия на номере абонента в момент тарификации частичной
блокировки, блокировки «Принудительная», «Аппарат утрачен» и «Добровольная»,
тарификация услуг за текущие сутки не производится. Услуги при этом не
отключаются. На момент следующей тарификации в биллинге производится
проверка, выходил ли абонент в течение дня из блокировки. Если абонент выходил
из блокировки в течение прошлых суток и на момент тарификации не находится в
блокировке, то тарификация производится за двое суток: за прошлые и за текущие.
Если на момент тарификации абонент находится в блокировке, но проверка
показала, что за прошедшие сутки он выходил из нее, то тарификация производится
за прошлые сутки, за текущие сутки тарификация не производится, проверка
переносится на следующие сутки и так до тех пор, пока абонент не выйдет из
блокировки. По мере выхода абонента из блокировки списание средств
производится за все сутки, когда абонент мог воспользоваться услугой (т.е. не был
блокирован), но не был протарифицирован.
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:
Отправка и прием SMS-сообщений на/с короткий номер 5005 и 5001 не
тарифицируются (при нахождении в зоне радиопокрытия СООО «Мобильные
ТелеСистемы»).
Тарификация услуг «Подписка 5005: Благовест», «Подписка 5005: Курсы валют
НБ РБ на завтра», «Подписка 5005: Курсы валют БВФБ», «Подписка 5005: Минск

завтра», «Подписка 5005: Барановичи завтра», «Подписка 5005: Любовные советы»
в зоне радиопокрытия МТС и при нахождении в роуминге производится в
соответствии с тарифом на соответствующую Услугу с учетом предоставляемых
скидок путем единовременного списания денежных средств с лицевого счета
абонента и после ее продления, согласно действующему прейскуранту тарифов на
услуги связи, предоставляемые МТС.
Для абонентов, находящихся в роуминге, тарификация исходящих SMS
сообщений на SMS-номерав 5001 и 5005 производится путем взимания тарифа на
услугу «Исходящее SMS,
1 сообщение» в соответствии с действующим
Прейскурантом тарифов на услуги международного роуминга, предоставляемые
абонентам СООО "Мобильные ТелеСистемы"; тарификация входящих SMS
сообщений с SMS-номеров 5001 и 5005 производить путем взимания тарифа на
услугу
«Входящее SMS, 1 сообщение»
в соответствии с действующим
Прейскурантом тарифов на услуги международного роуминга, предоставляемые
абонентам СООО "Мобильные ТелеСистемы".
Подключая Услугу, абонент тем самым подтверждает ознакомление и согласие
с настоящими Правилами услуги.
МТС несет ответственность за оказание услуг по передаче SMS-сообщений.
Ответственность за содержание и качество контента в рамках услуг несет ООО
«Бамбу Груп Бай» (юр. адрес: г. Минск, ул. Ф.Скорины, 15Б-2, тел.: +375 17 239 06
01).

