ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
РЕКЛАМНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
ЧЕЛЛЕНДЖ «#ПримерьПлейлист»
1. Организатором рекламного мероприятия (далее – «Челлендж») является –
СООО «Мобильные ТелеСистемы» (далее – «Организатор»), УНП 800013732, с
местом нахождения по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пр.
Независимости, дом 95, помещение 4. Электронный адрес: www.mts.by
2. Целями Челленджа являются: популяризация сетевого интернет-общения и
обмен информацией, развитие музыкальных и творческих способностей
Участников Челленджа, реклама сервиса «МТС Music».
3. Квалификационные требования к участникам Челленджа:
3.1. К участию в Челлендже допускаются граждане Республики Беларусь,
постоянно проживающие в Республике Беларусь, а также иностранные граждане и
лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь (имеющие
вид на жительство на территории Республики Беларусь).
3.2. Челлендж проводится в социальной сети TikTok под обязательным
хештегом «ПримерьПлейлист». Все видеоролики, участвующие в Челлендже,
должны
быть
отмечены
официальным
хештегом.
3.3. Правила Челленджа и форматы видеороликов Челленджа размещены на
Сайте challenge.mts.by , а также на официальной странице Челленджа в TikTok.
Доступ к Сайту предоставляется без взимания платы и заключения договора.
4. Сущность задания, место, срок и порядок представления результатов
работ:
4.1. Для участия в Челлендже необходимо в период времени с 00.00 часов 10
марта 2021 г. по 23.59 часов 10 апреля 2021 г. включительно:
4.1.1. Авторизоваться\зарегистрироваться в социальной сети TikTok.
4.1.2. Под официальный трек Челленджа (продолжительность 15 секунд)
снять и опубликовать на своей странице в социальной сети TikTok (далее –
«Аккаунт Участника») видеоролик, иллюстрирующий как Участник обычно
выглядит и как выглядел бы, если бы преобразился в свой плейлист (в тот стиль
музыки, который он слушает: поп, рок, джаз, хип-хоп и т.д.).
4.1.3. Разместить снятый согласно п. 4.1.2. настоящих Правил видеоролик в
Аккаунте Участника, добавив в описании к видеоролику хештег
#ПримерьПлейлист и отметив на видео Аккаунт МТS Belarus через @mts_belarus.
Один Участник имеет право принять участие в Челлендже неограниченное
количество раз.
5. Видеоролики, предоставленные Участниками, не должны содержать:
- материалы, которые являются незаконными, вредоносными, угрожающими,
оскорбляющими нравсвенность, честь и достоинство, пропагандирующими
ненависть и\или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому,
социальным признакам, способствующие разжиганию религиозной, расовой или
межнациональной розни, содержащие сцена насилия либо бесчеловечного
обращения с животными;
- материалы, которые Участник Челленджа не имеет права делать доступными по
закону или согласно каким-либо конкретным обязательствам;

- материалы, которые содержат на незаконном основании какой-либо патент,
торговую марку, коммерческую тайну, копирайт или права собственности и\или
авторские и смежные права третьих лиц;
- намеренного или случайного нарушения каких-либо требований
законодательства
РБ;
- рекламы наркотических средств;
- записей в чей-либо адрес, содержащих грубые и оскорбительные выражения и
предложения;
- записей, содержащих материалы порнографического характера.
6. Бонусы при подключении сервиса «МТС Music»:
6.1. В период проведения Челленджа все желающие (не только участники
Челленджа, далее – Получатель бонуса) могут воспользоваться USSD-кодом
*722# и получить в качестве бонуса бесплатный месяц пользования услугой «МТС
Music на месяц».
Получатель бонуса имеет возможность заказать и пользоваться услугой «МТС
Music на месяц» со скидкой 100% на период один месяц.
6.2. Стать Получателем бонуса может абонент МТС – физическое или
юридическое
лицо
(индивидуальный
предприниматель),
являющееся
пользователем абонентского номера по договору об оказании услуг, который
одновременно соответствует следующим критериям:
- обслуживается на любом тарифном плане сотовой подвижной электросвязи,
- в отношении участвующего в получении бонуса абонентского номера
отсутствует блокировка (частичная, принудительная, добровольная, блокировка
«Утрата SIM-карты»);
- в период с 10.03.2021 по 10.04.2021 абонент отправил технологическую
нетарифицируемую USSD-команду *722#;
- на момент получения бонуса на абонентском номере нет подключенной услуги
«МТС Music на месяц»
6.3. По окончании действия бонуса оказание услуги «МТС Music на месяц»
продолжается и тарифицируется в соответствии с действующим Прейскурантом
тарифов на услуги связи СООО «Мобильные ТелеСистемы».
6.4. В случае, если абонент впервые подключил услугу «МТС Music на
месяц», пробный (ознакомительный) период, предусмотренный Правилами
оказания услуги, как подключившемуся впервые, предоставляется и суммируется
с бесплатным периодом, предоставляемым в качестве бонуса. В случае, если на
абонентском номере при получении бонуса нет подключенной услуги «МТС
Music на месяц», но она была подключена ранее и отключена на момент
получения бонуса, пробный (ознакомительный) период ему не предоставляется,
предоставляется только бесплатный период в качестве бонуса. В случае наличия
на абонентском номере услуги «МТС Music на месяц» в момент получения
бонуса, бонус не предоставляется.
6.5. Абонент может получить бонус, отправив технологическую
нетарифицируемую USSD-команду на номер *722#, и тем самым заказать услугу
«МТС Music на месяц».
После этого на номере Получателя бонуса будет:
6.5.1. Выполнена проверка соблюдения необходимых требований, указанных
в п. 6.2 настоящих Правил;
6.5.2. подключена услуга «МТС Music на месяц»;

6.5.3. предоставлена возможность пользования подключаемой услугой;
6.5.4. отправлено SMS-уведомление о подключении услуги.
6.6. Абонентам, находящимся в роуминге, возможность получения бонуса
не предоставляется.
6.7. При наступлении у Получателя бонуса случая принудительной,
добровольной блокировки, блокировки «Утрата SIM-карты» после получения
бонуса, доступ к подключенной на номер абонента услуге «МТС Music на месяц»
приостанавливается и возобновляется после выхода абонента из блокировки. Срок
действия бонуса не приостанавливается, дни нахождения абонента в
принудительной, добровольной блокировке, блокировке «Утрата SIM-карты»
учитываются в периоде предоставления бонуса.
6.8.
При этом возврат средств за неиспользованные дни не производится,
возможность воспользоваться оставшимися днями пользования со скидкой 100%
повторно не предоставляется.
6.9.
По истечении действия бонуса услуга «МТС Music на месяц»
остается на номере и предоставляются согласно Правилам предоставления услуги
и тарифицируется в соответствии с действующим Прейскурантом тарифов на
услуги связи СООО «Мобильные ТелеСистемы».
6.10. Услугу «МТС Music на месяц» можно подключить только 1 раз на
один абонентский номер. Получить бонус возможно один раз за период с
10.03.2021 по 10.04.2021г., повторно воспользоваться бонусом невозможно.
7. Прочие условия:
7.1. Информацию о правилах и условиях участия в Челлендже можно
получить на Сайте, официальной странице Челленджа #ПримерьПлейлист, а
также по телефону горячей линии: (+375 17) 237-98-98 в рабочие дни с 10.00 до
17.00 часов. Звонок платный, в соответствии с тарифами операторов, которыми
пользуется Участник.
7.2. Участие в Челлендже предполагает ознакомление и полное согласие
Участников с настоящими Правилами и принятие на себя обязательства
соблюдать все их условия и требования.
7.3. Участник Челленджа дает свое согласие на опубликование его
видеоролика на странице челленджа #ПримерьПлейлист в социальной сети
TikTok без выплаты вознаграждения.
7.4. Организатор не несет ответственности за:
 Ошибки, допущенные Участниками Челленджа и за достоверность сведений
и личных данных, указанных в социальных сетях.
 Не ознакомление Участников с настоящими Правилами и условиями участия
в Челлендже.
 Использование участником Челленджа изображений третьих лиц без их
согласия.
 Нарушения участником Челленджа требований законодательства, в том
числе об авторском праве.
7.5. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению изменять
правила Челленджа или прекратить досрочно его проведение.

