Правила предоставления услуги «Интернет-подписка на mts.befriends.by»
Услуга «Интернет-подписка на mts.befriends.by» – услуга, заключающаяся в
предоставлении доступа к платформе, где абоненты самостоятельно заполняют по
шаблону анкеты (выразив свое согласие на добавление информации о себе и
отображение ее другим пользователям), загружают фото, просматривают анкеты
других пользователей, обмениваются сообщениями.
Услуга доступна абонентам МТС, физическим лицам, обсуживающимся на
любом тарифном плане за исключением тарифных планов «Бизнес», «Компания»,
«Компания SMS», «Корпоративный 1», «Корпоративный 2», «Корпорация», «МТС
Коннект», «Интернет», «СМАРТ ОФИС», «Телематика», «Умный бизнес 1»,
«Умный бизнес 2», «Умный бизнес 3», «Умный бизнес 4». «Партнер», «Бизнес
Unlim», «SMS- информ», «Гостевой 7», «Гостевой 30». Услуга предоставляется
только гражданам Республики Беларусь и/или гражданам, имеющим вид на
жительство в Республике Беларусь. Услуга предоставляется абонентам с кредитным
и авансовым методом расчетов.
Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо подтвердить своё
согласие на активацию услуги доступа к Информационному ресурсу на интернетсайте http://mts.befriends.by или отправив технологическое нетарифицируемое SMSсообщение с текстом «START 1517» на технологический номер 1818, выполнив
USSD-запрос *181*1517#. Подтверждая свое согласие на активацию услуги доступа
к Информационному ресурсу на интернет-сайте https://befriends.by или отправив
технологическое нетарифицируемое SMS-сообщение на технологический номер
1818, выполнив USSD-запрос *181*1517#, подключив ее в приложении «Мой МТС»,
абонент тем самым подтверждает ознакомление с настоящими Правилами и
выражает согласие с ними. В случае достаточности денежных средств для
пользования услугой «Интернет-подписка на mts.befriends.by», происходит
подключение услуги «Интернет-подписка на mts.befriends.by», Абоненту поступит
SMS-сообщение с технологического SMS- номера 1818 с подтверждением
активации, условиях отключения и источниках с подробной информацией об услуге.
При достаточном количестве денежных средств для оплаты услуги, пользователю
будет предоставлен доступ к сайту https://befriends.by на срок 1 день.
По окончании 1-дневного срока оказания услуги «Интернет-подписка на
mts.befriends.by», в случае достаточности денежных средств на Лицевом счёте
Абонента на её оплату, услуга автоматически продлевается на новый аналогичный
срок (1 день), вплоть до отказа Абонента в порядке, определенном настоящими
правилами.
В случае деактивации подписки, доступ к загруженному из Информационного
комплекса Медиа-контенту блокируется. Доступ возобновляется с момента
повторной активации подписки.
Для абонентов, впервые активировавших услугу «Интернет-подписка на
mts.befriends.by», услуга «Интернет-подписка на mts.befriends.by» на первые 3 дня
предоставляется со скидкой 100% в соответствии с Положением о системе скидок,
действующем в СООО «Мобильные ТелеСистемы». Информация о статусе услуги
отражается в меню «Моя учетная запись» на интернет-сайте https://befriends.by.
Тарификация услуги «Интернет-подписка на mts.befriends.by» осуществляется
согласно действующему прейскуранту тарифов на услуги связи СООО «Мобильные
ТелеСистемы» путём единовременного списания денежных средств с Лицевого

счёта Абонента после подтверждении пользователем согласия на активацию услуги
или после её продления.
При нахождении абонента в принудительной блокировке, блокировке
Аппарат утрачен, Добровольной блокировке услуга «Интернет-подписка на
mts.befriends.by» не предоставляется, списание денежных средств за подписку не
производится. Повторные попытки подключить/продлить Услугу «Интернетподписка на mts.befriends.by» 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.
Для абонентов с авансовым методом расчета подключение и оплата Услуги
«Интернет-подписка на mts.befriends.by» возможны при условии достаточности
денежных средств на лицевом счете абонента.
Для абонентов с кредитным методом расчета подключение и оплата Услуги
возможна при условии, что списание стоимости за пользование услугой не приведет
к превышению установленного по абонентскому номеру предела кредита.
При подключении Услуги ее тарификация происходит разовым
единовременным списанием денежных средств с лицевого счёта абонента. Далее,
при автоматическом ежедневном продлении действия услуги, тарификация
происходит в начале каждых текущих суток в случае достаточного количества
денежных средств, а также при нахождении абонентского номера в частичной
блокировке.
Интернет-трафик используемый Абонентом, подключившим услугу
«Интернет-подписка на mts.befriends.by», при нахождении в зоне радиопокрытия
МТС не тарифицируется, не списывается со счетчиков и не учитывается в
предоставленных суточных квотах безлимитных тарифов.
Интернет-трафик для скачивания приложения BeFriends тарифицируется в
соответствии с тарифным планом абонента и подключенными интернет-услугами.
При нахождении абонента в блокировках: принудительной, добровольной,
блокировке «Утрата SIM-карты» - предоставление услуги и списание средств по ней
не производятся, доступ к загруженному из Информационного комплекса Медиаконтенту блокируется. После выхода из блокировки срок оказания услуги не
продлевается на время нахождения в ней.
В случае наличия на лицевом счете абонента в момент тарификации
«Частичной» блокировки (приостанавливается оказание основных услуг исходящей
связи с сохранением услуг входящей связи) оказание услуги «Интернет-подписка на
mts.befriends.by» не приостанавливается, услуга предоставляется со следующей
особенностью:
- контент и функционал доступен при использовании Интернет-трафика по
другим технологиям.
Для абонентов, находящихся в роуминге, при оказании услуги «Интернетподписка на mts.befriends.by» производится взимание тарифа на услугу «Интернетподписка на mts.befriends.by» и услугу международного роуминга "GPRS (1MB)".
Для отказа от услуги «Интернет-подписка на mts.befriends.by» необходимо
отправить технологическое нетарифицируемое SMS-сообщение на номер 1818 с
текстом «STOP 1517». В ответ Абонент получит технологическое
нетарифицируемое SMS-сообщение с SMS-номера 1818 с подтверждением

деактивации услуги. Так же отказаться от услуги можно в личном кабинете на сайте
https://befriends.by или обратившись в Контактный центр или Салон связи МТС.
Тарификация входящих технологических SMS-сообщений с технологического
номера 1818 и при нахождении в зоне радиопокрытия СООО "Мобильные
ТелеСистемы" не производится. При нахождении в роуминге тарификация
входящих SMS-сообщений с номера 1818 производится по тарифу на услугу
"Входящее SMS, 1 сообщение" в соответствии с действующим прейскурантом
тарифов на услуги международного роуминга СООО "Мобильные ТелеСистемы".
Тарификация в роуминге исходящего SMS-сообщения по короткому номеру
1818 осуществляется путем взимания тарифа на услугу «Исходящее SMS, 1
сообщение» в соответствии с действующим прейскурантом тарифов на услуги
международного роуминга СООО «Мобильные ТелеСистемы». Тарификация
входящих SMS-сообщений в роуминге производится в соответствии с тарифом на
услугу «Входящее SMS, 1 сообщение» в соответствии с действующим
прейскурантом тарифов на услуги международного роуминга СООО «Мобильные
ТелеСистемы».
Приложение «BeFriends» может периодически связываться с серверами МТС
или компаний-партнёров для проверки наличия обновлений Медиа-контента, в том
числе исправления ошибок, новых функций, отсутствующих подключаемых
модулей и новых версий (в совокупности "Обновления"). Условия получения
Обновления приложения «BeFriends» устанавливаются Партнерами, и Компания
МТС не несёт ответственности за информирование Абонентов об условиях
получений Обновлений.
Устанавливая приложение «BeFriends», Абонент
соглашается на подобные автоматически запрашиваемые и получаемые
Обновления.
Абонент осознает и соглашается с тем, что использование услуга «Интернетподписка на mts.befriends.by» входит в собственный риск Абонента и Компания
МТС, оказывая услуги доступа к контенту, не несет ответственности за его наличие,
содержание и функционирование.
Абонент осознает и соглашается с тем, что компания МТС не несёт никакой
ответственности перед ним (в том числе в рамках контрактных обязательств) за
понесенный Абонентом прямой, косвенный, случайный, специальный,
опосредованный или штрафной ущерб, который он можете понести в результате
использования услуги «Интернет-подписка на mts.befriends.by», включая потерю
данных, вне зависимости от того, имелись ли у компании МТС предположения о
возможности такого ущерба.
МТС вправе уведомлять о прекращении действия или изменении настоящих
Условий посредством публикации соответствующей информации на сайтах
https://befriends.by и https://mts.by. Условия считаются отмененными или
измененными с момента, указанного в уведомлении.

