Правила приобретения «Комплекта Интернет 1»
1.
«Комплект Интернет 1» представляет собой комплект, состоящий из
USB- модема и услуг связи, оказываемых по тарифному плану «Интернет». Услуга
«Безлимит Maxi» предоставляется на условиях специального предложения,
изложенного в настоящих Правилах. Перечень модемов, реализуемых на условиях
настоящих Правил, определяется СООО «Мобильные ТелеСистемы» (далее – МТС).
2.
Приобрести «Комплект Интернет 1» на условиях настоящих Правил
можно при условии заключения в Салонах связи МТС соглашения об обязательстве
пользоваться услугами связи МТС по форме, утвержденной МТС (далее
Соглашение). Приобрести «Комплект Интернет 1» может физическое лицо при
предъявлении паспорта Республики Беларусь или вида на жительство в Республике
Беларусь, имеющее действующую регистрацию на территории Республики Беларусь,
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее Абонент).
К договору в отношении 1 абонентского номера может действовать не более 1
соглашения, заключенного при приобретении USB-модемов со скидкой (для
физических лиц и индивидуальных предпринимателей – также всего не более 2
действующих соглашений, заключенных при приобретении USB-модемов с учетом
ранее приобретенных комплектов со скидкой, на 1 физическое лицо,
индивидуального предпринимателя).
3.
При приобретении «Комплекта Интернет 1», Абонент обязуется
пользоваться услугами связи МТС на тарифном плане «Интернет» и любой из
следующих услуг: «Безлимит Maxi», «СуперБИТ», «Безлимит VIP» (для
юридических лиц – также «Корпоративный безлимитный интернет») в течение не
менее 12 месяцев подряд с момента приобретения «Комплекта Интернет 1».
4.
Стоимость приобретения USB-модема со скидкой в рамках «Комплекта
Интернет 1» составляет 1,00 рублей (с НДС). Абонент обязан единовременным
платежом осуществить оплату за USB-модем до его передачи абоненту.
5.
В случае возврата Абонентом USB-модема в течение гарантийного
срока по причине технической неисправности и предъявления требования о возврате
уплаченных за товар денежных средств, МТС возвращает денежные средства в
размере суммы фактически внесенного платежа за комплект.
6.
Размер авансового платежа при приобретении «Комплекта Интернет 1»
составляет сумму, не менее необходимой для создания положительного баланса
лицевого счета после списания стоимости услуги «Активации стартового пакета
услуг».
7.
При совершении покупки «Комплекта Интернет 1», на первый Период
использования услуги «Безлимит Maxi» предоставляется скидка 100%. Период месяц (с даты, в которую услуга была подключена, до той же даты следующего
календарного месяца или до конца следующего календарного месяца, если в
следующем месяце нет даты, в которую произошло добавление услуги).

Тарификация услуг «СуперБИТ», «Безлимит VIP» (для юридических лиц – также
«Корпоративный безлимитный интернет») производится в соответствии с Правилами
предоставления соответствующих услуг.
8.
В случае расторжения договора на приобретение «Комплекта Интернет
1» (договора на оказание услуг связи), смены владельца или смены тарифного плана,
отказа от пользования любой из услуг, указанных в п. 3 настоящих правил, до
истечения 12 месяцев действия соглашения, предусмотренного п. 2 настоящих
Правил, Абонент обязуется выплатить неустойку в размере 123,90 рублей.
9. В случае если одна из услуг «Безлимит Maxi», «СуперБИТ», «Безлимит
VIP» (для юридических лиц – также «Корпоративный безлимитный интернет») была
удалена, Абонент имеет возможность осуществить подключение одной из услуг
«Безлимит Maxi», «СуперБИТ», «Безлимит VIP» (для юридических лиц – также
«Корпоративный безлимитный интернет») не позднее первых 24 часов календарного
месяца, следующего за месяцем удаления услуги. В случае если ни одна из
вышеперечисленных услуг не будет подключена Абонентом в вышеуказанный срок,
ему автоматически добавляется услуга «Безлимит Maxi» (в период действия
обязательств) или услуга «Безлимит Mini» по истечении 12 месяцев действия
соглашения.
10.
При приобретении «Комплекта Интернет 1» интернет-трафик на
неограниченной скорости в рамках подключенной услуги «Безлимит Maxi»
предоставляется в полном объеме. Дальнейшее начисление трафика, тарификация,
отключение/подключение услуг «Безлимит Maxi», «СуперБИТ», «Безлимит VIP»
(для юридических лиц – также ««Корпоративный безлимитный интернет»)
осуществляется согласно утвержденным в МТС правилам оказания данных услуг.
Стоимость услуг определяется в соответствии с утвержденными в МТС
прейскурантами и действующими положениями по скидкам. Актуальную стоимость
можно узнать на официальном сайте www.mts.by
11.
С момента приобретения «Комплекта интернет 1» до истечения 12
месяцев действия соглашения, предусмотренного п. 2 настоящих Правил, на номере
абонента будет отсутствовать возможность подключения добровольной блокировки.
12.
Приобретая «Комплект Интернет 1», абонент подтверждает, что
ознакомлен и согласен с настоящими правилами приобретения и обслуживания
«Комплекта Интернет 1».

