Правила продажи продуктов «Антивирус и другое ПО»
1. В соответствии с настоящими правилами СООО "Мобильные
ТелеСистемы" продукты «Антивирус и другое ПО» (далее — Код) реализовывает
физическим лицам-абонентам СООО "Мобильные ТелеСистемы".
2. В настоящих правилах используются термины в следующих значениях:
2.1 «Код активации»  генерируемый Правообладателем уникальный
буквенно- цифровой код, позволяющий Конечному пользователю активировать и
использовать ПО.
2.2. «Конечный пользователь»- это фактический пользователь Кода
активации.
2.3. «Правообладатель»- это лицо, которому принадлежат права на объект
интеллектуальной собственности по закону либо договору.
2.4 « Программное обеспечение» или «ПО»  это компьютерные программы
или программы для ЭВМ, предназначенные для персонального использования.
3. Купить продукты «Антивирус и другое ПО» можно:
3.1. Посредством нетарифицируемого технологического USSD-запроса
согласно Таблицы 1:
Таблица 1
USSD
код

Код активации

*935*1#

Код активации ПО « Kaspersky Internet Security для Android 1 год (1 устройство)»

*935*2#
*935*3#

Код активации ПО « Kaspersky Safe Kids 1 год (1 аккаунт)»
Код активации ПО « ESET NOD32 Mobile Security - бессрочная лицензия на 1
устройство»

*935*4#

Код активации ПО « ESET NOD32 Parental Control – универсальная лицензия на 1
год для всей семьи »

*935*5#

Код активации ПО « ESET NOD32 Mobile Security - лицензия на 1 год на 3
устройства»

*935*6#

Код активации ПО «Лицензия Навител Навигатор+ карты РБ 365 дней»

*935*7#

Код активации ПО «Лицензия Навител Навигатор карты Европа + Содружество 365
дней»

*935*8#

Код активации ПО «Мобильная лицензия к интернет-фильтру Eshild, 1 год, 1 Android
устройство»

3.2. по обращению в Контактный центр или Салоны связи МТС.
4. После отправки USSD-сообщения, обращения в Контактный центр или
Салоны связи СООО «Мобильные ТелеСистемы» абоненту будет выслано SMSсообщение с короткого номера key4you, в котором будет указан уникальный Код для
активации ПО.
5. После прихода SMS необходимо:
5.1
Перейти по реферальной ссылке, которая содержится в SMSсообщении.
5.2
Верифицировать номер телефона на портале https://key4you.by/.
5.3
Ввести номер телефона в соответствующее поле.

5.4
Ввести полученный в SMS-сообщении 6-ти значный код в
соответствующее поле на портале https://key4you.by/.
5.5
Пользователь будет перенаправлен на страницу key4you содержащую:
- Название продукта
- Лицензионный ключ
- Дистрибутив продукта
- Описание продукта
- Описание контактов технической поддержки правообладателя.
6. Тарификация:
6.1. Тарификация при подключении:
6.1.1. Для абонентов с авансовым методом расчета покупка Кода возможна
при условии достаточности денежных средств на лицевом счете абонента.
6.1.2. Для абонентов с кредитным методом расчета покупка Кода возможно
при условии, что списание стоимости за Код не приведет к превышению
установленного по абонентскому номеру предела кредита.
6.2 При покупке Кода его тарификация происходит разовым единовременным
списанием денежных средств с лицевого счёта абонента.
6.3. В случае наличия на лицевом счете абонента в момент тарификации
«Частичной» блокировки (приостанавливается оказание основных услуг исходящей
связи с сохранением услуг входящей связи) покупка Кода невозможна.
7. Покупка продуктов «Антивирус и другое ПО» доступна следующим
абонентам
- физическим лицам:
- абонентам с кредитным методом расчета, при условии, если после оплаты
кода активации ПО не будет превышен предел кредитного лимита;
- абонентам с авансовым методом расчета, при условии наличия любой суммы
положительного баланса, и после оплаты кода активации ПО баланс не станет
отрицательным.
8. Покупка продуктов «Антивирус и другое ПО» не доступна следующим
абонентам:
- абонентам - юридическим лицам;
- абонентам - индивидуальным предпринимателям;
-абонентам, находящимся
в частичной блокировке, добровольной,
принудительной, «Утрата SIM-карты» и «Проверка» блокировках.
9. Покупая Код активации, Конечный пользователь данным конклюдентным
действием (действия лица, выражающие его волю установить правоотношение не в
форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, по которому можно
сделать заключение о таком намерении) соглашается с условиями Публичной
оферты Правообладателя, таким образом, получая право на использование ПО
непосредственно у Правообладателя.
10. СООО «Мобильные ТелеСистемы» в правоотношения между Конечным
пользователем (Покупателем) и Правообладателем не вступают.
11. Покупая Код «Антивирус и другое ПО», абонент подтверждает
ознакомление и выражает согласие с настоящими Правилами.

