1. Услуга «Турбокнопка за границей» (далее – Услуга) предоставляет
абонентам СООО «Мобильные ТелеСистемы» (далее – МТС) с подключенной
услугой «Unlim за границей» (далее – абонентам) возможность разового
использования на скорости без ограничений дополнительных 100 МБ входящего и
исходящего интернет-трафика суммарно в течение календарных суток (далее –
сутки) без дополнительных удержаний, помимо стоимости Услуги.
2. Особенности оказания Услуги:
2.1. абоненты, указанные в п.2 настоящих Правил, могут воспользоваться
Услугой только при условии наличия на номерах данных Абонентов одновременно
настроек «Роуминг» и «Передача данных», а также услуги «Unlim за границей».
2.2. интернет-трафик в рамках Услуги может быть использован только при
пользовании Абонентом услугами передачи данных в сетях операторов в странах,
где действует услуга «Unlim за границей».
3. Услуга оказывается на следующих условиях:
3.1. интернет-трафик, предоставляемый в рамках услуги «Турбокнопка за
границей», доступен для использования после расходования первых 100 МБ
входящего и исходящего интернет-трафика суммарно в течение календарных
суток, который предоставляется абоненту в рамках услуги «Unlim за границей»;
3.2. при достижении абонентом 100 МБ входящего и исходящего интернеттрафика суммарно в течение календарных суток, суммарно в рамках всех
операторов, где доступна Услуга, далее интернет-трафик предоставляется в рамках
услуги «Unlim за границей» в соответствии с правилами ее оказания;
3.3. интернет-трафик, потребляемый в рамках справочно-информационных
ресурсов СООО «Мобильные ТелеСистемы» с возможностью бесплатного доступа
при нахождении в роуминге, не расходует пакет интернет-трафика,
предоставляемый в рамках Услуги;
3.4. подключение двух и более услуг «Турбокнопка за границей» допускается.
Интернет-трафик, предоставленный в рамках каждой из подключенных услуг,
суммируется;
3.5. интернет-трафик предоставляется разово в полном объеме в момент
подключения Услуги и доступен для использования до конца текущих
календарных суток;
3.6. интернет-трафик, предоставленный в рамках Услуги и неизрасходованный
в течение текущих суток, не накапливается. Денежный эквивалент стоимости не
возвращается;
3.7. для продолжения пользования услугой «Турбокнопка за границей» по
истечение календарных суток с момента ее подключения необходимо повторное
подключение Услуги.
4. В случае если в течение суток Абонент с активной Услугой находится в
сетях нескольких операторов и регистрируется в сети оператора, который:
4.1. также включен в Перечень стран и партнеров, в сетях которых доступна
услуга «Unlim за границей», утвержденный в МТС (далее - Перечень), то интернеттрафик в рамках Услуги продолжает предоставляться в течение текущих суток;
4.2. не включен в Перечень, но данный оператор официально предоставляет
услуги связи на территории страны, где доступна услуга «Unlim за границей» в
сетях других (другого) операторов, включенных в Перечень – доступ к услугам
передачи данных в роуминге блокируется до момента повторной регистрации в
сети оператора, включенного в Перечень стран и партнеров, в сетях которых

доступна услуга «Unlim за границей», или до момента отключения Услуги. При
этом интернет-трафик, предоставленный в рамках Услуги, не расходуется;
4.3. не включен в Перечень, и на территории страны, где данный оператор
официально предоставляет услуги связи, отсутствуют операторы, в сетях которых
Услуга предоставляется, – доступ к услугам передачи данных в роуминге не
блокируется. При этом интернет-трафик, предоставленный в рамках Услуги, не
расходуется;
4.4. не включен в Перечень, и предоставляет особые виды роуминга (на
паромах, лайнерах, воздушных судах) или является спутниковым оператором –
доступ к услугам передачи данных в роуминге блокируется до момента повторной
регистрации в сети оператора, включенного в Перечень, или до момента
отключения Услуги. При этом интернет-трафик, предоставленный в рамках
Услуги, не расходуется.
5. При пользовании Абонентом, на номере которого подключена Услуга
«Турбокнопка за границей», услугами передачи данных в зоне действия сети МТС,
тарификация интернет-трафика осуществляется в соответствии с тарифным планом
Абонента / иными интернет-услугами, подключенными у Абонента, /
маркетинговыми акциями, в которых принимает участие Абонент, действующими
только в сети МТС; интернет-трафик, предоставленный в рамках Услуги, не
расходуется.
6. При подключении услуги «Турбокнопка за границей» пользование иными
услугами, предоставляющими интернет-трафик в роуминге, недоступно, кроме
случаев, предусмотренных в п.4.3.
7. Порядок списания платы за Услугу:
7.1. тарификация Услуги производится в соответствии с действующим
Прейскурантом тарифов на услуги связи, предоставляемые СООО «Мобильные
ТелеСистемы», а также Положениями о системе скидок, утвержденными в МТС;
7.2. списание платы за Услугу осуществляется за каждое подключение Услуги
на номер Абонента разово в полном объеме в сутки, следующие за сутками
подключения Услуги, за исключением случаев, указанных пп.7.4.;
7.3. стоимость интернет-трафика в странах, на территории которых услуга
«Турбокнопка за границей» не оказывается тарифицируется отдельно, в
соответствии с действующим Прейскурантом тарифов на услуги международного
роуминга;
7.4. в случае, если абонент с подключенной услугой «Турбокнопка за
границей» в течение текущих суток не воспользовался интернет-трафиком в
рамках услуги «Unlim за границей», стоимость подключенных услуг в эти сутки
«Турбокнопка за границей» не списывается, независимо от количества
подключенных услуг.
8. Подключение услуги:
8.1. доступно только для Абонентов при отсутствии блокировки абонентского
номера (частичной, принудительной, добровольной, блокировки «Утрата SIMкарты»);
8.2. осуществляется с момента регистрации заявки на ее подключение в
программно-аппаратном комплексе МТС;
8.3. возможно как при нахождении в роуминге, так и при нахождении в зоне
действия сети МТС;
8.4. направить запрос на подключение Услуги возможно одним из следующих

способов:
 отправив нетарифицируемый USSD-запрос *735#;
 обратившись в Салон связи МТС, Контактный центр МТС или в Торговый
объект Коммерческих представителей МТС;
 с помощью Интернет-помощника;
 с помощью мобильного приложения «Мой МТС».
9. Отключение Услуги не требуется.
10. Для отсчета суток использования Услуги, времени списания платы за
Услугу, времени отключения Услуги используется время часового пояса UTC+3
(время Республики Беларусь).
11. Подключая услугу «Турбокнопка за границей», Абонент тем самым
подтверждает свое ознакомление и выражает согласие с настоящими Правилами и
принимает их.

