Правила предоставления услуги «Мобильные вакансии»
1. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах:
1.1. Абонент – физическое/юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, с которым Оператором заключен договор на предоставление
услуг связи (далее по тексту «Договор») с выделением не менее одного
Абонентского номера.
1.2. Оператор - СООО «Мобильные ТелеСистемы» (место нахождения:
Республика Беларусь, 220012, г. Минск, пр. Независимости, 95-4, ОКПО 37570318,
УНП 800013732, адрес электронной почты info@mts.by), оказывающее услуги связи
на основании соответствующей лицензии.
1.3. Партнёр – партнёр Оператора ООО «Виа Марк» (место нахождения:
(Республика Беларусь, 220073, Минск, ул. Ольшевского, д. 24, пом.7, каб. 16-37,
УНП 193271446, адрес электронной почты: info@vialink.by, тел. +375291058585),
являющийся Правообладателем авторских и смежных прав, представленных в
услуге «Мобильные вакансии».
1.4. Портал – тематический сайт Jobsms.by по поиску работы для Соискателей
и Работодателей, принадлежащий Партнёру.
1.5. Раздел – функциональная часть портала Jobsms.by, предназначенная для
Соискателей или Работодателей.
1.6. Личный кабинет – персональный раздел портала Jobsms.by, к которому
Абонент получает доступ после прохождения регистрации и/или авторизации.
Личный кабинет предназначен для хранения персональных данных Абонента,
просмотра и управления доступными функциональными возможностями портала
Jobsms.by.
2. Описание и возможности услуги:
Портал https://jobsms.by, принадлежащий Партнёру, предназначен для поиска
и просмотра вакансии в той или иной категории вакансий. Для чего необходимо
пройти процедуру регистрации с использованием абонентского номера.
Услуга «Мобильные вакансии» (далее – услуга) – заключается в
предоставлении доступа к информации о новых вакансиях на Портале Jobsms.by
путем SMS-информирования о появлении новых вакансий по выбранным
Абонентом категориям на Абонентский номер, с использованием которого Абонент
прошел процедуру регистрации.
Доступ к информации предоставляется в течение 1 суток (сутки исчисляются
с момента подключения услуги до 23:59:59) по принципу «подписка», т.е. если
Абонент не удалил услугу, она автоматически пролонгируется на новый
аналогичный срок вплоть до удаления услуги Абонентом.
Если Абонента заинтересовала подборка вакансий из пришедшего сообщения,
он может открыть ее детальное описание на Портале, для этого необходимо нажать
на ссылку с вакансиями в SMS сообщении. При переходе по ссылке Абоненту
необходимо будет выполнить процедуру входа, введя на сайте номер своего
телефона и пароль, который ему поступил в SMS сообщении после подключения
услуги.

На Портале Абонент может просматривать вакансии, добавлять вакансии в
избранное, после чего сможет найти эти вакансии в разделе личного кабинета
«Избранные вакансии».
В Личном кабинете Абонент может управлять интересующими его
категориями вакансий, добавлять и удалять вакансии путем установки и снятия
«галочек» на необходимых категориях в разделе Личного кабинета «Изменить
категории вакансий», просматривать добавленные в избранные вакансии, искать
вакансии по ключевому слову, региону и городу.
Посмотреть все вакансии по выбранным категориям можно в разделе Личного
кабинета «Мои вакансии».
В Личном кабинете Абонент также может посмотреть свой номер телефона,
изменить пароль и отписаться от услуги.
Услуга доступна всем абонентам МТС, физическим и юридическим лицам,
обсуживающимся на любом тарифном плане.
Услуга предоставляется только гражданам Республики Беларусь и/или
гражданам, имеющим вид на жительство в Республике Беларусь. Линейка услуг
предоставляется абонентам с кредитным и авансовым методом расчетов. В
международном роуминге услуга не предоставляется.
3. Подключение Услуги
Подключение Услуги «Мобильные вакансии» возможно одним из следующих
способов:
 самостоятельно на Портале https://jobsms.by , в Личном кабинете;
 отправив технологическое нетарифицируемое SMS-сообщение с текстом
(A или a латиницей) на номер 8822;
 при помощи USSD-запроса *882#;
 путем обращения в контактный центр или в Салоны связи МТС.
При регистрации на Портале https://jobsms.by необходимо выбрать оператора
МТС, ввести свой номер телефона в международном формате, выбрать
интересующие категории вакансий, дождаться бесплатного SMS с короткого номера
8822 с кодом подтверждения и ввести его в соответствующее поле.
При достаточном количестве денежных средств для пользования услугой
«Мобильные вакансии», происходит подключение услуги. Абоненту поступит
SMS-сообщение с технологического SMS-номера 8822 с подтверждением
активации, условиях отключения, паролем для доступа к Порталу и источниках с
подробной информацией об услуге.
Подключив услугу «Мобильные вакансии» любым из вышеперечисленных
способов, абонент тем самым подтверждает ознакомление с настоящими Правилами
и выражает согласие с ними.

4. Отключение услуги
Отключение услуги «Мобильные вакансии» возможно одним из следующих
способов:
 самостоятельно на Портале https://jobsms.by, в Личном кабинете, в разделе
«Отписаться»;
 отправив технологическое нетарифицируемое SMS-сообщение с текстом
R или к латиницей) на номер 8822;
 при помощи USSD-запроса *882*0#;
 в приложении «Мой МТС»;
 путем обращения в контактный центр или в Салоны связи МТС;
 при помощи Интернет-помощника.
По факту отключения Услуги, абоненту поступит SMS-уведомление с SMSномера 8822 с подтверждением деактивации услуги.
В случае удаления услуги, доступ к Порталу блокируется. Доступ
возобновляется с момента повторной активации подписки.
5. Тарификация Абонента:
5.1. Тарификация услуги «Мобильные вакансии» осуществляется согласно
действующему прейскуранту тарифов на услуги связи СООО «Мобильные
ТелеСистемы».
5.2. Списание денежных средств за пользование услугой производится на
ежедневной основе. Если в течение суток абонент не инициировал отказ от услуги,
это означает согласие абонента на автоматическое продление действия услуги на
следующие календарные сутки.
5.3. Абонентам впервые подписавшимся на абонентском номере на услугу, в
течении 3-х первых дней пользования услугой предоставляется сидка в размере
100,0% от уровня действующего отпускного тарифа на услугу. Скидка может быть
предоставлена абоненту только один раз. В случае отключения услуги «Мобильные
вакансии» во время действия ознакомительного периода, при повторном
подключении услуги скидка не предоставляется. Условия предоставления услуги в
ознакомительный период регулируются Правилами услуги «Мобильные вакансии».
5.4. Исходящие/входящие SMS-сообщения с технологического номера 8822
при нахождении в зоне радиопокрытия СООО «Мобильные ТелеСистемы» не
тарифицируются.
5.5.
При
нахождении
абонента
в
роуминге
тарификация
входящего/исходящего интернет-трафика и SMS-сообщений, поступающих с
номера 8822 и направляемых на данный номер, осуществляется в соответствии с
действующим Прейскурантом тарифов на услуги международного роуминга,
предоставляемые абонентам СООО «Мобильные ТелеСистемы» или в соответствии
с подключенными у абонента услугами, обеспечивающими передачу данных или
SMS-сообщений в роуминге

5.6. Интернет-трафик, необходимый для пользования порталом в зоне
радиопокрытия СООО «Мобильные ТелеСистемы», тарифицируется согласно
тарифному плану абонента и/или подключённым у абонента услугам.
5.7. При нахождении абонента в частичной, принудительной блокировке,
блокировке Аппарат утрачен, Добровольной блокировке услуга «Мобильные
вакансии» не предоставляется, списание денежных средств за подписку не
производится,
доступ
к
порталу блокируется.
Повторные
попытки
подключить/продлить Услугу «Мобильные вакансии» происходят в течение данных
календарных суток с интервалом в 12 часов. В случае неудачных попыток
подключить/продлить услугу, услуга не предоставляется, списание денежных
средств за пользование услугой не производится. Если абонент выходил из
блокировки и на момент тарификации не находится в блокировке, то тарификация
услуги «Мобильные вакансии» 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
осуществляется только за прошедшие сутки. Если проверка показала, что абонент не
выходил из блокировки в предыдущие сутки и продолжает в ней находиться на
момент тарификации, тарификация услуги «Мобильные вакансии» не производится.
5.8. После выхода из указанных в п.5.7. блокировок услуга продолжает
предоставляться и списание денежных средств за пользование услугой производится
в порядке, установленном настоящими Правилами.
5.9. Для абонентов с авансовым методом расчета подключение/продление
Услуги возможно при условии достаточности денежных средств на лицевом счете
абонента.
5.10. 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.
6. Права и обязанности
6.1. Абонент осознает и соглашается с тем, что использование услуги
«Мобильные вакансии» входит в собственный риск Абонента и Компания МТС,
оказывая услуги доступа к контенту, не несет ответственности за его наличие,
содержание и функционирование.
6.2. Абонент осознает и соглашается с тем, что компания МТС не несёт
никакой ответственности перед ним (в том числе в рамках договорных обязательств)
за понесенный Абонентом прямой, косвенный, случайный, специальный,
опосредованный или штрафной ущерб, который он можете понести в результате
использования услуги «Мобильные вакансии», включая потерю данных, вне
зависимости от того, имелись ли у компании МТС предположения о возможности
такого ущерба.
6.3. Права и обязанности СООО «Мобильные ТелеСистемы»:
6.3.1. собирать, получать, передавать и распространять информацию любым
способом в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
6.3.2. при проведении предварительной идентификации пользователя собирать,
обрабатывать, хранить и предоставлять с соблюдением требований, определенных
законодательными актами Республики Беларусь, следующие персональные данные
такого лица: фамилию, собственное имя, отчество (если имеется), пол, число, месяц,

год рождения, место рождения, а также номер мобильного телефона и (или) адрес
электронной почты;
6.3.3. ввести предварительную идентификация на своем интернет- ресурсе
пользователей согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от
23.11.2018 № 850 "Об утверждении Положения о порядке предварительной
идентификации пользователей интернет-ресурса, сетевого издания" и не допускать
размещения информационных сообщений и (или) материалов (в том числе
комментирование) другими пользователями без такой предварительной
идентификации;
6.3.4. анализировать содержание интернет-ресурса, сетевого издания;
6.3.5. не допускать распространение посредством интернет-ресурса, сетевого
издания следующей информации, распространение которой запрещено Законом
Республики Беларусь; материалов, содержащих нецензурные слова и выражения;
недостоверной информации, которая может причинить вред государственным или
общественным интересам; сведений, не соответствующих действительности и
порочащих честь, достоинство или деловую репутацию физических лиц либо
деловую репутацию юридических лиц;
6.3.6. незамедлительно удалять по требованию Министерства информации,
размещенную на интернет- ресурсе, не зарегистрированном в качестве сетевого
издания, содержание которой противоречит требованиям Закона Республики
Беларусь;
6.3.7. не допускать использование интернет-ресурса, сетевого издания для
осуществления запрещенной деятельности;
6.3.8. размещать знак возрастной категории, присвоенный в порядке и в
соответствии с критериями, установленными Советом Министров Республики
Беларусь.
6.3.9. МТС вправе уведомлять о прекращении действия или изменении
настоящих Условий посредством публикации соответствующей информации на
сайте https://mts.by. Условия считаются отмененными или измененными с момента,
указанного в уведомлении.
7. За создание, наполнение Портала https://jobsms.by, достоверность
предоставления Абоненту информации о доступных вакансиях в рамках услуги
«Мобильные вакансии» отвечает Партнер.

