ПРАВИЛА
предоставления услуги «Безлимит минут на МТС» на тарифном плане
«Близкий»
1.
Услуга «Безлимит минут на МТС» (далее – Услуга) позволяет при
нахождении Абонента в зоне действия сети СООО «Мобильные ТелеСистемы» без
дополнительных удержаний помимо стоимости услуги совершать исходящие звонки
на мобильные телефоны абонентов СООО «Мобильные ТелеСистемы» в
неограниченном объеме.
2.
Период предоставления услуги «Безлимит минут на МТС» - 1 месяц
(месяц с момента предоставления услуги).
3.
Услуга доступна абонентам тарифного плана «Близкий».
4.
Стоимость Услуги списывается при добавлении/продлении услуги в
полном объеме и далее в ту же дату каждого последующего месяца. Если в месяце
нет такой даты при продлении, стоимость услуги списывается в дату,
предшествующую дате добавления услуги.
5.
В случае если на начало календарного месяца Абонент находится в
блокировке (частичной, принудительной, добровольной, блокировке «Утрата SIMкарты»), стоимость Услуги не списывается до момента выхода из блокировки; с
момента отмены блокировки стоимость Услуги списывается в полном объеме.
6.
В случае если в дату добавления услуги Абонент находится в
блокировке (частичной, принудительной, добровольной, блокировке «Утрата SIMкарты»), трафик в рамках Услуги не может быть использован до момента выхода из
блокировки.
7.
Воспользоваться Услугой можно только при отсутствии блокировки
абонентского номера (частичной, принудительной, добровольной, блокировки
«Утрата SIM-карты»).
8. Подключить Услугу Абоненты могут с помощью одного из следующих
способов:
- отправив нетарифицируемый USSD-запрос *187#;
- обратившись в Салон связи МТС, Контактный центр МТС или в Торговый
объект Коммерческих представителей МТС;
- с помощью Интернет-помощника;
- в приложении Мой МТС
9. Подключение Услуги возможно только при условии достаточности средств
на лицевом счете Абонента для списания стоимости услуги. В случае если у
Абонента кредитный метод расчетов, подключение возможно при условии, если
после списания стоимости услуги не будет превышен предел кредитного лимита.
10.
Отключить Услугу Абоненты могут с помощью одного из следующих
способов:
-отправив нетарифицируемый USSD-запрос *187*0#;
-обратившись в Салон связи МТС, Контактный центр МТС или в Торговый
объект Коммерческих представителей МТС;
-с помощью Интернет-помощника;
- в приложении Мой МТС
11.
По истечении месяца, если абонент не отключил Услугу, она
автоматически продлевается, стоимость Услуги списывается в момент продления в
полном объеме.

12.
Для Абонентов с подключенной услугой, пакет минут,
предоставленный абоненту в рамках тарифного плана, не расходуется.
13.
Для Абонентов с подключенной Услугой, которые одновременно
пользуются пакетами минут внутри сети МТС, предоставленными в рамках
маркетинговых акций, трафик минут, предоставленный в рамках маркетинговых
акций не расходуется.
14.
Для Абонентов с подключенной Услугой, находящихся в роуминге,
тарификация исходящих вызовов производится в соответствии с действующим
Прейскурантом тарифов на услуги международного роуминга.
15.
В случае, если Абонент с подключенной Услугой сменил тарифный
план на любой другой тарифный план МТС, или расторг Договор, то это означает
отказ Абонента от Услуги, в связи с чем данная услуга более не предоставляется,
неизрасходованный трафик минут удаляется, денежный эквивалент стоимости
услуги не выплачивается.
16.
Абонент может отказаться от Услуги с помощью одного из способов,
указанных в п.10 настоящих Правил. С момента отказа от Услуги применяется п.15
настоящих Правил.
17.
Подключая Услугу, Абонент тем самым подтверждает свое
ознакомление и выражает согласие с настоящими Правилами и принимает их.

