1. Сервис «СМАРТ-box» предоставляет абоненту возможность пользоваться накопленным за
предыдущий календарный месяц трафиком минут на вызовы во все сети Республики Беларусь,
включенным в минимальную обязательную плату за трафик на тарифном плане «Безлимитище»
2. Максимально возможный объем накопления трафика составляет 800 минут на один
абонентский номер на тарифном плане «Безлимитище».
3. Сервис «СМАРТ-box» доступен абонентам тарифного плана «Безлимитище» — физическим
лицам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
4. Тарификация сервиса «СМАРТ-box» производится в соответствии с тарифами на услуги
«Добавление услуги «СМАРТ-box» и «СМАРТ-box», утвержденными в МТС, и осуществляется
следующим образом:
4.1. плата за подключение сервиса «СМАРТ-box» списывается разово в полном объеме в момент
обработки необходимых для подключения сервиса «СМАРТ-box» технологических настроек
программно-аппаратным комплексом МТС;
4.2. ежемесячная плата (плата за пользование накопленным за предыдущий месяц трафиком)
списывается в полном объеме 1-го числа каждого последующего календарного месяца, начиная со
2-го месяца действия сервиса на абонентском номере (в соответствии с положением о системе
скидок, утвержденным в МТС).
5. В случае если на начало календарного месяца абонент находится в блокировке (частичной,
принудительной, добровольной, блокировке «Утрата SIM-карты»), ежемесячная плата за сервис
«СМАРТ-box» не списывается до момента выхода из блокировки; с момента выхода из блокировки
ежемесячная плата за сервис «СМАРТ-box» списывается в полном объеме.
6. Подключение сервиса «СМАРТ-box» возможно только при условии достаточности средств на
лицевом счете абонента для списания платы за подключение сервиса. В случае если у абонента
кредитный метод расчетов, подключение возможно при условии, если после списания платы за
подключение сервиса не будет превышен предел кредитного лимита.
7. По истечении календарного месяца, если абонент не отключил сервис «СМАРТ-box», он
продлевается автоматически.
8. Для абонентов с подключенным сервисом «СМАРТ-box», которые:
8.1. на начало текущего календарного месяца находятся в блокировке (частичной,
принудительной, добровольной, блокировке «Утрата SIM-карты») – трафик, накопленный за
предыдущий календарный месяц, сохраняется;
8.2. меняют тарифный план «Безлимитище» на любой другой тарифный план СООО «Мобильные
ТелеСистемы» (далее – МТС), сервис «СМАРТ-box», а также накопленный трафик более не
предоставляются. Денежный эквивалент стоимости неиспользованного трафика не
выплачивается;
8.3. находятся в роуминге – тарификация услуг производится в соответствии с действующим
прейскурантом тарифов на услуги международного роуминга. При этом накопленный трафик не
уменьшается, стоимость сервиса «СМАРТ-box» списывается согласно правилам его оказания.
9. В случае если в текущем календарном месяце пользования сервисом «СМАРТ-box» трафик,
накопленный в рамках данного сервиса за предыдущий календарный месяц, не был использован
полностью, данный трафик переносится на следующий календарный месяц.
10. Подключить сервис «СМАРТ-box» можно одним из следующих способов:
10.1. с помощью нетарифицируемого USSD-запроса *305#;
10.2. с помощью Мобильного Помощника или Интернет-помощника;
10.3. с помощью мобильного приложения «Мой МТС»;

10.4. обратившись в Салон связи МТС, Контактный центр МТС или в Торговый объект
Коммерческих представителей МТС.
11. Отключить сервис «СМАРТ-box» можно одним из следующих способов:
11.1. с помощью нетарифицируемого USSD-запроса *305*0#;
11.2. с помощью Мобильного Помощника или Интернет-помощника;
11.3. с помощью мобильного приложения «Мой МТС»;
11.4. обратившись в Салон связи МТС, Контактный центр МТС или в Торговый объект
Коммерческих представителей МТС.
13. Отключение сервиса «СМАРТ-box» осуществляется в момент регистрации заявки на его
отключение в программно-аппаратном комплексе МТС. Накопленный в рамках сервиса трафик
может быть использован абонентом до конца текущего календарного месяца (при условии
обслуживания на тарифном плане «Безлимитище»; иначе применяется пп.8.2).
Неизрасходованный до 23.59.59 последнего числа текущего календарного месяца трафик более
не предоставляется. Денежный эквивалент стоимости неиспользованного трафика не
выплачивается.
14. Абонент может узнать об объеме накопленного трафика в рамках сервиса «СМАРТ-box» с
помощью USSD-запроса баланса *100#.
15. Подключая сервис «СМАРТ-box», абонент тем самым подтверждает свое ознакомление и
выражает согласие с настоящими Правилами и принимает их.

