Правила проведения акции «Спасибо докторам 2»
1. Условия специального предложения в рамках акции «Спасибо докторам 2»
(далее – Акция) действуют для абонентов (далее – Абоненты) СООО «Мобильные
ТелеСистемы» (МТС), которые соответствуют всем условиям п.1.1. или 1.2.:
1.1. абоненты корпоративных тарифов:
1.1.1. являются
юридическими
лицами
государственной
формы
собственности, относящимися к Учреждениям Министерства здравоохранения
Республики Беларусь, к учреждениям, оказывающим услуги в сфере медицины и
здравоохранения, а также к профсоюзам таких учреждений, или физическими лицами,
которые находятся в трудовых отношениях с такими организациями;
1.1.2. являются абонентами тарифных планов «Бизнес Unlim 2.0», «Бизнес
Unlim», «Умный бизнес 1», «Умный бизнес 2», «Умный бизнес 3», «Умный бизнес 4»,
«Корпоративный Супер», «Корпоративный Супер 8», «Корпоративный Супер max»,
«СМАРТ ОФИС», «Корпоративный 1», «Корпоративный 2», «Корпорация»,
«Компания», «Компания 200», «Бизнес»;
1.2. абоненты массовых тарифов:
1.2.1. являются
юридическими
лицами
государственной
формы
собственности, относящимися к Учреждениям Министерства здравоохранения
Республики Беларусь, к учреждениям, оказывающим услуги в сфере медицины и
здравоохранения, а также к профсоюзам таких учреждений, или физическими лицами,
которые находятся в трудовых отношениях с такими организациями;
1.2.2. являются абонентами тарифных планов «4G лайт», «4G макси», «4G
мега», «4G мини», «Onliner.by», «RED», «ULTRA», «Безлимитище», «Безлимитище
2.0», «Безлимитище+», «Близкий», «Будь практичнее», «Все для общения», «Легко
сказать», «Общайся!», «ОПТИМА+10(Областной)», «Особый», «Отличный»,
«Персона», «Р300», «Р600», «Рациональный», «Родной», «Супер», «Супер 10», «Супер
25», «Супер 8», «Супер max», «Супер max 50», «Супер max+».
2. Абоненты могут стать участниками Акции, если в отношении
участвующего в Акции абонентского номера отсутствует блокировка (частичная,
принудительная, добровольная, блокировка «Утрата SIM-карты», блокировка
проверка).
3. Участники Акции имеют право на получение специального предложения,
которое состоит в следующем:
3.1. для абонентов тарифного плана «Бизнес Unlim 2.0» – скидка 100% на
услугу «Повышение скорости (до 1 Мбит/сек)»; для абонентов остальных тарифных
планов, перечисленных в п.п. 1.1.2. и 1.2.2. настоящих Правил (кроме тарифных планов
«Безлимитище», «Безлимитище 2.0», «Безлимитище+»), – скидка 100% на услугу
«Безлимит интернета (до 1 Мбит/сек)»;
3.2. для абонентов тарифных планов, перечисленных в п.п. 1.1.2. и 1.2.2.
настоящих Правил (кроме тарифных планов «Бизнес Ulim», «Бизнес Ulim 2.0», «Супер
25», «Супер max», «Супер max 50», «Супер max+», «Корпоративный Супер max») 3000
минут во все сети ежемесячно (на номера сети МТС, на номера абонентов сети
стационарной электросвязи Республики Беларусь и на номера абонентов сетей сотовой
подвижной электросвязи других операторов электросвязи Республики Беларусь, за
исключением вызовов при нахождении абонента в международном роуминге, вызовов
на короткие номера).

4. Бонусный трафик минут предоставляется в полном объеме при
присоединении к акции и далее 1 числа каждого календарного месяца.
5. Период, в течение которого можно подключиться к Акции: с 17.11.2020 по
31.12.2020.
6. Период действия специального предложения – с момента присоединения
абонента к Акции по 31.01.2021.
7. К участию в Акции можно присоединиться следующими способами:
7.1. Для абонентов, соответствующих критериям п. 1.1.:
– отправив нетарифицируемый USSD-запрос *586#;
– в Контактном центр МТС по номерам 0890 и 0990.
7.2. Для абонентов, соответствующих критериям п. 1.2.:
– при обращении в Салон связи МТС или в Торговый объект Коммерческих
представителей МТС, предоставив документ, удостоверяющий личность и бейдж с
места работы. В бейдже должна быть указана следующая информация – ФИО,
наименование должности, наименование места работы. Место работы должно
соответствовать критериям п.1.2.1.
8.
Специальное предложение в рамках Акции прекращает предоставляться
(при этом денежный эквивалент стоимости специального предложения не
выплачивается) в следующих случаях:
8.1.
если участник Акции в течение срока действия специального
предложения в рамках Акции расторг Договор на оказание услуг связи;
8.2.
если участник Акции в течение срока действия специального
предложения в рамках Акции переоформил Договор на оказание услуг связи на другое
лицо;
8.3.
если участник Акции сменил тарифный план на тарифный план, не
указанный в п.п.1.1.2. и 1.2.2.;
8.4.
подтвердив желание отказаться от участия в Акции при обращении в
Салон связи МТС.
9.
Действия, описанные в п.8 настоящих Правил, признаются отказом
Абонента от участия в Акции. Повторное участие в Акции в этом случае невозможно.
10. Для абонентов, соответствующих критериям п.1.1. отказаться от участия
в Акции можно также отправив нетарифицируемый USSD-запрос *586*0#.
11. В случае отказа от участия в Акции в течение срока действия на номере
происходят следующие изменения:
- бонусный трафик минут во все сети более не предоставляется;
- услуга «Безлимит интернета (до 1 Мбит/сек)» или «Повышение скорости (до 1
Мбит/сек)» удаляется с номера, безлимитный интернет-трафик более не
предоставляется; Отключение услуг «Безлимит интернета (до 1 Мбит/сек)» и
«Повышение скорости (до 1 Мбит/сек)» в период действия акции на номере невозможно.
12. По окончании действия Акции на номере, услуги «Безлимит интернета (до
1 Мбит/сек)» и «Повышение скорости (до 1 Мбит/сек)» удаляются с абонентского
номера. Возобновить пользование услугами «Безлимит интернета (до 1 Мбит/сек)» и
«Повышение скорости (до 1 Мбит/сек)» можно в соответствии с правилами ее оказания.
13. Отказ от участия в Акции после присоединения к ней не влечет за собой
автоматического прекращения действия договора с МТС на оказание услуг связи.
14.
Присоединяясь к акции «Спасибо докторам 2», Абонент подтверждает
свое ознакомление и выражает свое согласие с ее условиями, описанными в настоящих
Правилах, и принимает их.

