Пользовательское соглашение Портала book.mts.by
1. Общие положения и термины:
1.1. Оператор, МТС — СООО «Мобильные ТелеСистемы», оператор
сотовой подвижной электросвязи на территории Республики Беларусь.
Адрес: Республика Беларусь, 220043 г. Минск, проспект Независимости
95-4. Лицензия на право осуществления деятельности в области связи
выдана Министерством связи и информатизации Республики Беларусь
на основании решения от 30 апреля 2004 г. № 31 срок действия бессрочно, зарегистрирована в реестре лицензий Министерства связи и
информатизации за № 926.
1.2. Абонент — физическое или юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, являющееся абонентом сети Оператора.
1.3. Лицевой счёт — аналитический счёт в автоматической системе
расчетов Оператора, служащий для учёта объёма оказанных Абоненту
услуг, поступления и расходования денежных средств, внесённых в счёт
оплаты данных услуг.
1.4. Контент – аудиовизуальные произведения, доступные на
сайте http://book.mts.by и/или в мобильном приложении Bookmate в
любое время посредством сети интернет.
1.5. Запрос – заказ Абонентом МТС доступа к Контенту.
1.6. Контент-провайдер – партнёр Оператора, являющийся
Правообладателем авторских и смежных прав на Контент в рамках
реализации услуги «МТС Книги».
1.7. Услуга «МТС Книги» (далее – Услуга) - услуга, позволяющая
Абонентам МТС получить доступ к информационному ресурсу,
содержащему каталоги Контента, ознакамливаться с ним и получать
доступ к просмотру Контента посредством Запросов при условии
активации Контент-услуг.
1.8. Подписка на Услугу – условия оказания Оператором Контент-услуг
Абоненту, который посредством совершения конклюдентных действий
совершает акцепт Оферты Оператора, предусматривающей
предоставление неограниченного, непрерывного и автоматического
доступа к просмотру Контента в течение определенного периода
времени за плату. По окончании каждого срока оказания Контент-услуг
на условиях Подписки на Контент, оказание Контент-услуг на условиях

Подписки на Контент автоматически возобновляется на новый
аналогичный или иной срок вплоть до отказа Абонента от Контента на
условиях, определённых настоящими правилами.
1.9. Использование Услуги осуществляется на основании соглашения
между Абонентом и МТС, частью которого являются Порядок оказания
услуг связи СООО «Мобильные ТелеСистемы», и настоящие Правила
предоставления Контент-услуги (в совокупности именуемые "Условия").
1.10. Услуга может использоваться для поиска и просмотра (печатные
издания) и прослушивания (аудио-книги) Контента. Подключение Услуги
доступно только Абонентам МТС. Стоимость Услуги определяется
Оператором. Объём входящего/исходящего Интернет-трафика при
передаче данных при использовании портала http://book.mts.by не
тарифицируется в случае наличия подключенной Услуги.
1.11. Абонент считается принявшим Условия, если (1) отправил SMSсообщение или USSD-запрос, нажал соответствующую кнопку или
ссылку "Подключить" на сайте http://book.mts.by либо (2) начал
использование Контента.
2. Предоставление Услуги.
2.1. Услуга доступна только Абонентам МТС – физическим и
юридическим лицам, обслуживающимся на всех тарифных планах МТС.
2.2. Абонент соглашается с тем, что компания МТС может по
собственному усмотрению и без предварительного уведомления
приостановить или прекратить оказание Услуги (или его функций), как
одному, так и всем пользователям.
2.3. Компания МТС может в любой момент прекратить оказание Услуги,
если (А) Абонент нарушит какой-либо пункт настоящих Условий; или (Б)
компания МТС будет вынуждена так поступить во исполнение закона;
или (В) компания МТС по каким-либо иным причинам примет решение о
прекращении работы Услуги.
2.4. Компания МТС вправе отказать в предоставлении Услуги в случае
отсутствия технической возможности её оказания.
3. Порядок подключения/отключения Услуги.
3.1. Подключить Услугу можно:
- самостоятельно абонентом на

сайте http://book.mts.by (https://bookmate.com/mts_by), для этого: пройти
на сайт http://book.mts.by (https://bookmate.com/mts_by), ввести свой
номер телефона, нажать кнопку «Подключить услугу» и следовать
подсказкам системы;
- посредством нетарифицируемого технологического USSD-запроса
*704#;
- посредством технологического нетарифицируемого SMS-сообщения на
номер 7040 с латинской буквой A или a;
- по обращению в Контактный центр или Центр продаж и обслуживания
абонентов;
3.2. Выполнение Абонентом действий, указанных в п.3.1 настоящих
Правил, означает согласие Абонента на подключение Услуги в
соответствии с настоящими Правилами, на передачу третьим лицам,
привлекаемым Контент-провайдером для оказания Услуги, данных,
идентифицирующих Абонента (в частности, номера мобильного
телефона Абонента), а также на получение технологических
нетарифицируемых SMS-сообщений, напоминающих Абоненту о
содержании, стоимости, порядке отказа от предоставления Услуги;
3.3. Отключить Услугу возможно:
- посредством нетарифицируемого технологического USSD-запроса
*704*0#;
- посредством отправки технологического нетарифицируемого SMSсообщения на номер 7040 c латинской буквой R или r;
- по обращению в Контактный центр или Центр продаж и обслуживания
абонентов.
3.4. Удаление Услуги происходит в течение 30 минут после отправки
абонентом соответствующего запроса.
4. Оплата Услуг
4.1. Стоимость Услуги определяется на основании действующего
Прейскуранта тарифов на услуги связи, предоставляемые СООО
«Мобильные ТелеСистемы», и Положения о системе скидок на услугу
«МТС Книги», стоимость Услуги указывается на портале по
адресу http://book.mts.by.
4.2. Тарификация Услуги происходит путем списания денежных средств
с Лицевого счета абонента ежедневно равными долями после
подтверждения Абонентом согласия на оплату Услуги. При нахождении
абонента в блокировке (частичной, принудительной, добровольной,
блокировке «Утрата SIM-карты») предоставление Услуги и списание
средств по ней не производятся. На момент следующей тарификации

производится проверка, выходил ли абонент в течение прошлых суток из
блокировки. Если абонент выходил из блокировки, то тарификация
Услуги производится пропорционально времени, которое Абонент не
находился в блокировке за двое суток: за прошлые и за текущие. Если
проверка показала, что абонент не выходил из блокировки в
предыдущие сутки и продолжает в ней находиться на момент
тарификации, тарификация Услуги не производится. При недостаточном
количестве средств у Абонента предоставление Услуги не производится.
4.3. Добавление Услуги доступно только при условии наличия
достаточного количества денежных средств на лицевом счете абонента
для ее оплаты. В случае, если у абонента кредитный метод расчетов,
подключение услуг доступно только в том случае, если не будет
превышен предел кредитного лимита.
4.4. В соответствии с Положением о системе скидок на услугу «МТС
Книги», при подключении впервые абоненту предоставляется скидка в
размере 100% от уровня действующего отпускного тарифа на услугу на 3
первых календарных дня с момента подключения Услуги.
4.5. При наличии у абонента МТС активированной Услуги, мобильный
трафик, используемый при просмотре или прослушивании Контента на
ресурсе http://book.mts.by, и/или приложении Bookmate при нахождении в
зоне радиопокрытия СООО «Мобильные ТелеСистемы» не
тарифицируется.
4.6. Абонент выражает согласие на то, что по истечении календарных
суток, когда была подключена Услуга, в случае достаточности денежных
средств на Лицевом счёте Абонента на оплату её продления и
отсутствием отказа от продления Услуги, Услуга автоматически
пролонгируются с осуществлением тарификации и списания денежных
средств в порядке, предусмотренном в п. 4.2-4.3 настоящих Правил.
4.7. Для абонентов, находящихся в роуминге, тарификация Услуги
производится в соответствии с действующим прейскурантом тарифов на
услуги СООО «Мобильные ТелеСистемы» и Положением о системе
скидок на Услугу. Тарификация входящего/исходящего мобильного
Интернет-трафика, для данной категории абонентов, используемого для
просмотра Контента, доступ к которому получен в рамках услуг,
оплачивается в соответствии с тарифами на услуги «Открытый интернет
Роуминг» и «GPRS (1 MB)», в соответствии с Правилами оказания услуги
«Открытый интернет Роуминг», утвержденными Приказом 18.04.2019
№528, а также действующим прейскурантов тарифов на услуги
международного роуминга СООО «Мобильные ТелеСистемы».

4.8. Тарификация исходящих (входящих) технологических SMSсообщений на (с) выделенного технологического короткого номера 7040
для Услуги при нахождении в зоне радиопокрытия СООО "Мобильные
ТелеСистемы" не производится. При нахождении в роуминге
тарификация входящих SMS-сообщений с выделенных коротких номеров
производится по тарифу на услугу "Входящее SMS, 1 сообщение" в
соответствии с действующим прейскурантом тарифов на услуги
международного роуминга СООО "Мобильные ТелеСистемы";
тарификация исходящих SMS-сообщений на выделенные
технологические короткие SMS-номера производится по тарифу на
услугу «Исходящее SMS, 1 сообщение» в соответствии с действующим
прейскурантом тарифов на услуги международного роуминга СООО
"Мобильные ТелеСистемы".
5. Условия предоставления
5.1. Услуга доступна только Абонентам МТС – физическим и
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
обслуживающимся на любом тарифном плане.
5.2. Абонент вправе использовать Контент, полученный с помощью
Услуги, только в личных целях и не использовать для распространения
путем продажи или иного отчуждения Контента третьим лицам. Контентпровайдер и Оператор не несут ответственности за противоправные
действия Абонента.

