Правила проведения акции на тарифах «Супер»
1. Условия специального предложения в рамках акции «Безлимитный
интернет на тарифах «Супер» (далее – Акция) действуют для абонентов тарифных
планов «Супер», «Супер 8», «Супер max+» – физических лиц (далее – Абоненты),
которые в период с 15.08.2019 по 14.11.2019 подключились на один из тарифных
планов (под подключением понимается активация SIM-карты):
1.1. «Супер»;
1.2. «Супер 8»;
1.3. «Супер max+».
2. Абоненты, указанные в п.1, могут стать участниками Акции при наличии
действующего паспорта гражданина Республики Беларусь или вида на жительство
в Республике Беларусь для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также
отметки о регистрации на территории Республики Беларусь в указанных
документах.
3. Период, в течение которого можно принять участие в Акции — с
15.08.2019 по 14.11.2019.
4. Специальное предложение в рамках Акции состоит в следующем:
4.1. Участники Акции, соответствующие условиям пп.1.1. настоящих Правил,
имеют право на получение:
4.1.1. Скидки на ежемесячную плату тарифного плана «Супер» (в
соответствии с положением о системе скидок, утвержденным в МТС) до уровня
тарифа 7,50 руб. с НДС на 90 дней;
4.1.2. Скидки 100% на услугу «МТС ТВ» на 30 дней.
4.2. Участники Акции, соответствующие условиям пп.1.2. настоящих Правил,
имеют право на получение:
4.2.1. Скидки на ежемесячную плату тарифного плана «Супер 8» (в
соответствии с положением о системе скидок, утвержденном в МТС) до уровня
тарифа 14,50 руб. с НДС на 90 дней;
4.2.2. Скидки 100% на услугу «Безлимит интернета (до 1 Мбит/сек)» на 3
месяца;
4.2.3. Скидки 100% на услугу «МТС ТВ» на 30 дней.
4.3. Участники Акции, соответствующие условиям пп.1.3. настоящих Правил,
имеют право на получение:
4.3.1. Скидки на ежемесячную плату тарифного плана «Супер max+» (в
соответствии с положением о системе скидок, утвержденном в МТС) до уровня
тарифа 16,50 руб. с НДС на 90 дней;
4.3.2. Скидки 100% на услугу «Безлимит интернета (до 2 Мбит/сек)» на 3
месяца;
4.3.3. Скидки 100% на услугу «МТС ТВ» на 30 дней.
Ставка НДС – 25%.
5. Возможность воспользоваться специальным предложением согласно п.4
в рамках Акции предоставляется не более одного раза для каждого из абонентских
номеров в соответствии с настоящими Правилами.
6. Участники акции «СМАРТ общение 2019» не могут принять участие в
Акции, и наоборот.
7. Присоединение участника Акции к акции «Мегамиграция-3» означает отказ
Абонента от участия в Акции, в связи с чем применяется п.16 настоящих Правил.

8. Абоненты, указанные в п.1., могут принять участие в Акции с помощью
одного из следующих способов:
8.1. отправив нетарифицируемый USSD-запрос *581# (для Абонентов
тарифного плана «Супер»);
8.2. отправив нетарифицируемый USSD-запрос *582# (для Абонентов
тарифного плана «Супер 8»);
8.3. отправив нетарифицируемый USSD-запрос *583# (для Абонентов
тарифного плана «Супер max»).
8.4. обратившись в Салон связи МТС, Контактный центр МТС или в Торговый
объект Коммерческих представителей МТС.
9. Принимая участие в Акции любым из способов, указанных в п.8
настоящих Правил, Абоненты также подключают настройку «Передача данных».
10. Услуга «Безлимит интернета (до 1 Мбит/сек)» (для участников Акции,
соответствующих условиям п.1.2. настоящих Правил), «Безлимит интернета (до 2
Мбит/сек)» (для участников Акции, соответствующих условиям п.1.3. настоящих
Правил) и услуга «МТС ТВ» добавляются автоматически при присоединении к
участию в Акции.
11. Отказаться от участия в Акции Абоненты могут с помощью одного из
следующих способов:
11.1. отправив нетарифицируемый USSD-запрос *581*0# (для Абонентов
тарифного плана «Супер»);
11.2. отправив нетарифицируемый USSD-запрос *582*0# (для Абонентов
тарифного плана «Супер 8»);
11.3. отправив нетарифицируемый USSD-запрос *583*0# (для Абонентов
тарифного плана «Супер max+»);
11.4. обратившись в Салон связи МТС, Контактный центр МТС или в
Торговый объект Коммерческих представителей МТС.
12. Отказ от услуг «Безлимит интернета (до 1 Мбит/сек)» , «Безлимит
интернета (до 2 Мбит/сек)», «МТС ТВ» не является отказом от участия в Акции.
При отказе от услуг «Безлимит интернета (до 2 Мбит/сек)» или «МТС ТВ» в
период действия специального предложения в рамках Акции, специальное
предложение, указанное в пп.4.1.2., 4.2.2, 4.3.2., 4.3.3. соответственно, более не
предоставляется. Денежный эквивалент стоимости специального предложения не
выплачивается, повторное подключение специального предложения не
допускается.
13. Присоединение к участию в Акции и отказ от участия в Акции
осуществляются с момента регистрации заявки на данные действия в программноаппаратном комплексе МТС.
14. В случае если участник Акции в течение срока действия специального
предложения в рамках Акции сменил свой тарифный план на любой другой
тарифный план МТС, или расторг Договор, то это означает отказ Абонента от
участия в Акции, в связи с чем специальное предложение в рамках Акции более не
предоставляется, денежный эквивалент стоимости специального предложения не
выплачивается. Повторное участие в Акции не допускается. Услуга «Передача
данных» остается на номере Абонента.
15. В случае, если Абонент не отключил услугу «Безлимит интернета (до 1
Мбит/сек)», «Безлимит интернета (до 2 Мбит/сек)» или «МТС ТВ» после отказа от
специального предложения в рамках Акции или окончания его действия, данная

услуга продолжает действовать на номере Абонента и тарифицируется согласно
действующему Прейскуранту тарифов, утвержденному в МТС и Положениям о
системе скидок, утвержденным в МТС.
16. Абонент может отказаться от участия в Акции с помощью одного из
способов, указанных в п.11 настоящих Правил. С момента отказа от участия в
Акции применятся п.14. Повторное участие в Акции не допускается.
17. Присоединяясь к Акции, Абонент тем самым подтверждает свое
ознакомление и выражает согласие с ее условиями и принимает их.

