1. Услуга «200 минут во все сети» (далее – Услуга) позволяет при нахождении Абонента в зоне
действия сети СООО «Мобильные ТелеСистемы» без дополнительных удержаний помимо
стоимости услуги совершать исходящие звонки по следующим направлениям:
- исходящий вызов на мобильные телефоны абонентов СООО «Мобильные ТелеСистемы»,
- исходящий вызов на городские, междугородные телефоны Республики Беларусь,
- исходящий вызов на телефоны других операторов сотовой связи Республики Беларусь
суммарным объемом по всем направлениям 200 минут (далее трафик минут) в течение
календарного месяца.
2. Услуга доступна абонентам тарифного плана «Безлимитище».
3. Стоимость Услуги списывается в полном объеме в момент обработки необходимых для
добавления Услуги технологических настроек программно-аппаратным комплексом МТС, и далее в
полном объеме 1-го числа каждого последующего календарного месяца.
4. В случае если на начало календарного месяца Абонент находится в блокировке (частичной,
принудительной, добровольной, блокировке «Утрата SIM-карты»), стоимость Услуги не
списывается до момента выхода из блокировки; с момента отмены блокировки стоимость Услуги
списывается в полном объеме.
5. Абонентам с подключенной Услугой трафик предоставляется в полном объеме в момент
обработки необходимых для подключения услуги технологических настроек программноаппаратным комплексом МТС и далее 1-го числа каждого последующего календарного месяца.
Неизрасходованный до 23:59:59 последнего числа календарного месяца трафик на следующий
месяц не переносится, денежный эквивалент стоимости неизрасходованного трафика не
выплачивается.
6. В случае если на начало календарного месяца Абонент находится в блокировке (частичной,
принудительной, добровольной, блокировке «Утрата SIM-карты»), трафик в рамках Услуги не
предоставляется до момента выхода из блокировки; с момента отмены блокировки трафик в
рамках Услуги предоставляется в полном объеме.
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 *385#;
- обратившись в Салон связи МТС, Контактный центр МТС или в Торговый объект Коммерческих
представителей МТС;
- с помощью Интернет-помощника.
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 *385*0#;
- обратившись в Салон связи МТС, Контактный центр МТС или в Торговый объект Коммерческих
представителей МТС;
- с помощью Интернет-помощника.
11. В том случае, если Абонент не отказался от Услуги, то данная услуга продлевается Абоненту
автоматически 1-го числа каждого последующего календарного месяца.

12. Для Абонентов с подключенной Услугой в первую очередь расходуются минуты во все сети в
рамках Услуги, и только затем минуты в рамках тарифного плана «Безлимитище».
13. Для Абонентов с подключенной Услугой, которые одновременно пользуются пакетами минут
внутри сети МТС и/или в другие сети Республики Беларусь в рамках программы «МТС-Бонус», в
первую очередь расходуется трафик минут, предоставленный в рамках Услуги.
14. Для Абонентов с подключенной Услугой, которые одновременно пользуются пакетами минут
внутри сети МТС и/или в другие сети Республики Беларусь, предоставленными в рамках
маркетинговых акций, в первую очередь расходуется трафик минут, предоставленный в рамках
Услуги, если иное не предусмотрено Правилами проведения маркетинговых акций.
15. Для Абонентов с подключенной Услугой, которые одновременно пользуются услугой «Звонки
коллегам», при совершении вызовов на номера Закрытой группы пользователей в первую очередь
расходуется трафик минут, предоставленный в рамках услуги «Звонки коллегам».
16. Для Абонентов с подключенной Услугой, находящихся в роуминге, тарификация исходящих
вызовов производится в соответствии с действующим Прейскурантом тарифов на услуги
международного роуминга.
17. 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, денежный эквивалент стоимости услуги не
выплачивается.
18. Абонент может отказаться от Услуги с помощью одного из способов, указанных в п.10
настоящих Правил. С момента отказа от Услуги применяется п.17 настоящих Правил.
19. Подключая Услугу, Абонент тем самым подтверждает свое ознакомление и выражает согласие
с настоящими Правилами и принимает их.

