1. Услуга «Ultra XL» предусматривает удвоение трафика минут во все сети Республики Беларусь
(за исключением минут на международные вызовы) и интернет-трафика, включенных в
минимальную обязательную плату за трафик на тарифном плане «ULTRA».
2. Услуга «Ultra XL» доступна абонентам тарифного плана «ULTRA» — физическим лицам,
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
3. Тарификация услуги «Ultra XL» производится в соответствии с действующим Прейскурантом на
услуги связи, предоставляемые СООО «Мобильные ТелеСистемы», а также положениями о
системе скидок, утвержденными в МТС.
4. Стоимость услуги «Ultra XL» взимается в полном размере в момент обработки необходимых для
подключения данной услуги технологических настроек программно-аппаратным комплексом МТС и
далее 1-го числа каждого последующего календарного месяца.
5. В случае если на начало календарного месяца абонент находится в блокировке (частичной,
принудительной, добровольной, блокировке «Утрата SIM-карты»), стоимость услуги «Ultra XL» до
момента выхода из блокировки; с момента выхода из блокировки стоимость услуги «Ultra XL»
списывается в полном объеме.
6. Порядок предоставления трафика минут на вызовы во все сети и интернет-трафика,
предоставляемых при подключении услуги «Ultra XL», аналогичен порядку предоставления
трафика минут на вызовы во все сети и интернет-трафика, включенных в ежемесячную плату
тарифного плана «ULTRA», и осуществляется в соответствии с Положением о порядке
предоставления услуг по тарифному плану «ULTRA», утвержденном в МТС.
7. Для абонентов с подключенной услугой «Ultra XL», которые одновременно:
7.1. пользуются услугами в рамках программы «МТС Бонус», в первую очередь расходуется
интернет-трафик и трафик минут, предоставленный в рамках программы «МТС Бонус»;
7.2.пользуются услугой «Срочный безлимит», трафик минут, предоставленный в рамках услуги
«Ultra XL», расходуется на совершение вызовов в другие сети;
7.3.пользуются услугами «БИТ», «СуперБИТ», «МиниБИТ», «СмартБИТ», «Безлимит», «Безлимит
2.0», «Безлимит VIP», «Гипер.Net», «Мобильное Кино», «МТС ТВ», «МТС Music», «40 ГБ в LTE»
(при использовании технологии LTE), интернет-трафик, предоставленный в рамках услуги «Ultra
XL», не расходуется;
7.4.пользуются услугами «МТС Кино», «Домашнее Кино», интернет-трафик, предоставленный в
рамках услуги «Ultra XL», расходуется;
7.5.пользуются услугами «Интернет-браузинг на месяц», «Интернет-браузинг на сутки» при
использовании браузера Opera Mini, интернет-трафик, предоставленный в рамках услуги «Ultra
XL», расходуется только при скачивании файлов размером более 15 МБ, файлов с разрешением
jar/jad, потокового аудио/видео;
7.6. являются участниками акций на приобретение оборудования, в первую очередь расходуются
пакеты интернет-трафика, предоставленные в рамках данных акций;
8. У абонентов пользователей услуги «Ultra XL» интернет-трафик, предоставленный в рамках
данной услуги, не расходуется на Интернет-ресурсы, доступ к которым определен отдельными
тарификационными категориями, а также при доступе на технологические Интернет-ресурсы МТС.
9. Для Абонентов с подключенной услугой «Ultra XL», находящихся в роуминге, тарификация
исходящих вызовов производится в соответствии с действующим Прейскурантом тарифов на
услуги международного роуминга. В данном случае трафик во все сети Республики Беларусь в
рамках услуги «Ultra XL» не уменьшается и не расходуется.
10. Для абонентов с подключенной услугой «Ultra XL», находящихся в роуминге, тарификация
входящего/исходящего интернет-трафика осуществляется путем взимания тарифа на услугу
«GPRS (1 MB)» (за переданный/полученный трафик) в соответствии с прейскурантом на услуги

международного роуминга в соответствующей Зоне единой тарификации. В данном случае
интернет-трафик в рамках услуги «Ultra XL» не уменьшается и не расходуется.
11. Воспользоваться услугой «Ultra XL» можно только при отсутствии блокировки абонентского
номера (частичной, принудительной, добровольной, блокировки «Утрата SIM-карты»).
12. Подключить услугу «Ultra XL» Абоненты могут с помощью одного из следующих способов:
12.1. отправив нетарифицируемый USSD-запрос *401#;
12.2. обратившись в Салон связи МТС, Контактный центр МТС или в Торговый объект
Коммерческих представителей МТС;
12.3. с помощью Мобильного помощника или Интернет-помощника;
12.4. с помощью мобильного приложения «Мой МТС».
13. Подключение услуги «Ultra XL» 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.
14. Отключить услугу «Ultra XL» Абоненты могут с помощью одного из следующих способов:
14.1. отправив нетарифицируемый USSD-запрос *401*0#;
14.2. обратившись в Салон связи МТС, Контактный центр МТС или в Торговый объект
Коммерческих представителей МТС;
14.3. с помощью Мобильного помощника или Интернет-помощника;
14.4. с помощью мобильного приложения «Мой МТС».
15. Подключение и отключение услуги «Ultra XL» осуществляется с момента регистрации заявки
на данное действие в программно-аппаратном комплексе МТС.
16. Смена тарифного плана «ULTRA» на любой другой тарифный план МТС, расторжение
Договора означает отказ Абонента от услуги «Ultra XL», в связи с чем данная услуга более не
предоставляется, денежный эквивалент стоимости услуги не выплачивается.
17. Абонент может отказаться от услуги «Ultra XL» с помощью одного из способов, указанных в
п.14 настоящих Правил. С момента отказа от услуги применяется п.16.
18. Подключая услугу «Ultra XL», Абонент тем самым подтверждает свое ознакомление и
выражает согласие с настоящими Правилами и принимает их.

