Правила предоставления услуги «Подписка на «Баланс воды»»
Услуга позволяет абоненту получить доступ к пользованию сервисом «Баланс
воды» в течение 1 суток (сутки исчисляются с момента подключения услуги до
23:59:59). Услуга предоставляется всем абонентам МТС, физическим лицам,
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям независимо от
тарифного плана, на котором обслуживается абонент.
Подключение услуги осуществляется:
- путем набора технологического USSD-номера *201#;
- в приложении «Мой МТС» .
По факту подключения услуги, абонент получает USSD-ответ о подключении
сервиса «Баланс воды».
Отключить услугу возможно одним из следующих способов:
- набрав технологический USSD-номер *201*0#
- путем выбора пункта «0. Отписаться» в главном меню сервиса.
- путем обращения в контактный центр или в Салоны связи МТС,
- в приложении «Мой МТС»
Отключение услуги производится по факту обработки запроса на отключение
услуги.
Списание денежных средств за пользование услугой «Подписка на «Баланс
воды»» производится на ежедневной основе. В случае если абонент не инициировал
отказ от услуги, это означает выражение согласия абонента на автоматическое
продление услуги на следующие календарные сутки.
При нахождении абонента в частичной блокировке услуга «Подписка на
«Баланс воды»» предоставляется, списание денежных средств за пользование
услугой производится. При нахождении в принудительной блокировке, блокировке
Аппарат утрачен, Добровольной блокировке списание денежных средств за
пользование услугой приостанавливается, услуга не предоставляется до выхода из
указанных блокировок. После выхода из указанных блокировок услуга продолжает
предоставляться и списание денежных средств за пользование услугой производится
в порядке, установленном настоящим Описанием услуги
Тарификация услуги «Подписка на «Баланс воды»» производится в
соответствии с действующим прейскурантом тарифов на услуги связи СООО
«Мобильные ТелеСистемы».
SMS-сообщения с/на технологические номера 4950, 5049 при нахождении в
зоне радиопокрытия СООО «Мобильные ТелеСистемы» не тарифицируются.
Тарификация исходящих SMS-сообщений на короткие технологические номера
4950, 5049 в роуминге производится с тарифом на услугу Исходящее SMS, 1
сообщение в соответствии с действующим прейскурантом тарифов на услуги

международного роуминга СООО "Мобильные ТелеСистемы" за исходящее SMSсообщение;
Тарификация входящих SMS-сообщений с коротких технологических номеров
4950, 5049 в роуминге производится с тарифом на услугу Входящее SMS, 1
сообщение в соответствии с действующим прейскурантом тарифов на услуги
международного роуминга СООО "Мобильные ТелеСистемы" за входящее SMSсообщение.
Запросы на технологические USSD-номера *201#, *201*0 не тарифицируются.
Подключая услугу «Подписка на «Баланс воды»» абонент тем самым
подтверждает ознакомление и согласие с настоящим Описанием услуги.
Правила предоставления сервиса «Баланс воды»
Сервис "Баланс воды" предоставляет Абоненту доступ к информационному
ресурсу, который позволяет абоненту следить за уровнем воды в организме, исходя
из индивидуальных параметров: роста, веса, возраста и физической активности.
Сервис "Баланс воды" поможет контролировать водный баланс и превратит питье
воды в полезную привычку. Сервис доступен абонентам МТС, физическим лицам,
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, обслуживающимся на
любом тарифном плане. Сервис «Баланс воды» оказывается на русском языке.
Сервис «Баланс воды» подключается:
- посредством отправки USSD-запроса *201#,
- в приложении «Мой МТС» .
Абоненту приходит USSD-ответ, что он подписан на Баланс воды. Далее
абонент может выбрать интересующую его рубрику:
- Калькулятор
- Инфо
- SMS напоминания
- Отписаться
При выборе «Калькулятора» Абоненту необходимо заполнить параметрические
данные, а затем абоненту придет USSD-ответ с информацией, сколько воды
необходимо выпить в течение суток.
При выборе «Инфо» Абонент получит информацию о стоимости сервиса.
При активации SMS напоминаний абоненту в 13-00 и 17-00 будут приходить
SMS с технологического номера 4950 с информацией о необходимости выпить воды
и интересным фактом о воде.
Отключение сервиса абонент может осуществить:
- с помощью отправки USSD-запроса *201*0#,
- в приложении «Мой МТС»,

- либо выбрав пункт «0. Отписаться» в Главном меню сервиса «Баланс воды».
Ежедневно, в 9-00 в будние дни и 10-00 в выходные дни, абоненту, который
подключил сервис, отправляется SMS-сообщение с короткого номера 5049 с
информацией о воде (полезные свойства, интересный факт и другая информация,
связанная с водой).
Списание денежных средств за пользование сервисом производится на
ежедневной основе. Если в течение суток абонент не инициировал отказ от сервиса,
это выражает согласие абонента на автоматическое продление действия сервиса на
следующие календарные сутки.
При оформлении подписки впервые на абонентском номере, абоненту
предоставляется скидка в размере 100,0 % в течение 3-х календарных дней в
соответствии с Положением о системе скидок на услугу «Подписка на «Баланс
воды»» настоящего Приказа. По истечении ознакомительного периода либо
повторном оформлении подписки стоимость подписки списывается в полном
объеме.
Тарификация доступа к сервису «Баланс воды» производится в соответствии с
тарифом на услугу "Подписка на «Баланс воды» согласно действующему
Прейскуранту тарифов на услуги связи, предоставляемые СООО "Мобильные
ТелеСистемы".При нахождении абонента в частичной блокировке сервис «Баланс
воды» предоставляется, списание денежных средств за пользование сервисом
производится. При нахождении в принудительной блокировке, блокировке Аппарат
утрачен, Добровольной блокировке списание денежных средств за пользование
сервисом приостанавливается, сервис не предоставляется до выхода из указанных
блокировок. После выхода из указанных блокировок сервис продолжает
предоставляться и списание денежных средств за пользование сервисом
производится в порядке, установленном настоящими Правилами предоставления
сервиса.
SMS-сообщения с технологического номера 4950 при нахождении в зоне
радиопокрытия СООО «Мобильные ТелеСистемы» не тарифицируются.
Тарификация исходящих SMS-сообщений на короткие технологические номера
4950, 5049 в роуминге производится с тарифом на услугу Исходящее SMS, 1
сообщение в соответствии с действующим прейскурантом тарифов на услуги
международного роуминга СООО "Мобильные ТелеСистемы" за исходящее SMSсообщение;
Тарификация входящих SMS-сообщений с коротких технологических номеров
4950, 5049 в роуминге производится с тарифом на услугу Входящее SMS, 1
сообщение в соответствии с действующим прейскурантом тарифов на услуги
международного роуминга СООО "Мобильные ТелеСистемы" за входящее SMSсообщение.Запросы на технологические USSD-номера *201#, *201*0#
не
тарифицируются, в том числе при нахождении в международном роуминге.
Подключая сервис «Баланс воды», абонент тем самым подтверждает ознакомление
и согласие с настоящим Описанием сервиса.

