Правила оказания услуги «Безлимит на сутки»
1.
Услуга «Безлимит на сутки» позволяет Абоненту при помощи
устройства с поддержкой GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA, HSPA+, LTE.
подключенного к сети СООО «Мобильные ТелеСистемы» (далее — МТС), получить
беспроводной доступ к сети Интернет в зоне радиопокрытия сети МТС и (или)
единой сети LTE с поддержкой соответствующей технологии, и без дополнительных
удержаний, помимо стоимости услуги, пользоваться в течение суток в
неограниченном объеме мобильным интернет-трафиком, за исключением интернеттрафика на ресурсы, за беспроводной и мобильный доступ к которым установлена
отдельная тарификация.
2.
Услуга «Безлимит на сутки» доступна физическим, юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям (далее – Абоненты) — Абонентам всех
тарифных планов сотовой подвижной электросвязи МТС, за исключением тарифных
планов «Детский», «Гостевой», «Гостевой 7», «Гостевой 30», «Безлимитище»,
«Абсолют», «Телематика» и Абонентов с подключенной услугой «Безлимитище+».
3.
Услуга «Безлимит на сутки» предоставляется на следующих условиях:
3.1 Объем трафика, который Абонент может использовать в рамках услуги,
неограничен;
3.2 С момента подключения и до истечения календарных суток (по
23:59:59) или до отключения услуги (если услуга отключена до истечения
календарных суток). Абонент может использовать неограниченный объем
входящего и исходящего трафика на максимально доступной скорости передачи
данных;
4.
При наличии услуги «Безлимит на сутки», а также при наличии
интернет-трафика, включенного в минимальную обязательную плату за
трафик/абонентскую
плату,
приобретаемого
в
рамках
«МТС-бонус»,
предоставляемого в рамках иных услуг, акций при приобретении абонентского
оборудования и иных маркетинговых акций, описанный выше интернет-трафик не
расходуется.
5.
Услуга «Безлимит на сутки» и услуги «Пикник», «Корпоративный
безлимитный интернет», «БИТ», «СуперБИТ», «Безлимит VIP», «МиниБИТ»,
«СмартБИТ», «Безлимит 2.0», «Безлимит», «Интернет для дома», «Интернетбраузинг на сутки», «Интернет-браузинг на месяц», «Безлимит на соцсети»,
«Безлимит на мессенджеры», являются взаимоисключающими и совместно
предоставляться не могут. При подключении одной из них подключенная ранее
услуга отключается автоматически.
6.
Доступ в Интернет в роуминге не входит в функционал услуги
«Безлимит на сутки», поэтому при нахождении Абонента в роуминге тарификация
входящего/исходящего интернет-трафика осуществляется путем взимания тарифа
на услугу «GPRS (1 MB)» (за переданный/полученный трафик) или в соответствии с
иными подключенными услугами для доступа в Интернет в роуминге в соответствии
с прейскурантом тарифов на услуги международного роуминга.
7.
Тарификация услуги «Безлимит на сутки» производится в соответствии
с утвержденным в МТС Прейскурантом тарифов на услуги связи и действующими
положениями о системе скидок. Тариф на услугу «Безлимит на сутки» взимается с
Абонента, которому услуга была подключена, в полном объеме в момент
подключения услуги.

8.
По истечении календарных суток, если Абонент не отключил услугу
«Безлимит на сутки», она автоматически продлевается, стоимость услуги
списывается в момент продления в полном объеме. В случае если Абонент на
момент продления находится в блокировке (частичной, принудительной,
добровольной, блокировке «Утрата SIM-карты») в течение полных календарных
суток (с 00:00:00 по 23:59:59) тариф на услугу «Безлимит на сутки» не списывается.
Стоимость услуги (кроме стоимости услуги за все полные сутки, в течение которых
Абонент находился в блокировке) спишется в полном объеме в момент выхода
Абонента из блокировки. В случае если Абонент находится в блокировке, интернеттрафик до выхода из блокировки не предоставляется независимо от оплаты
стоимости услуги.
9.
Подключение услуги «Безлимит на сутки» доступно только при
условии достаточности средств на лицевом счете Абонента для списания стоимости
услуги. В случае, если у Абонента кредитный метод расчетов, подключение услуги
доступно, только если не будет превышен предел кредитного лимита.
10. Подключить услугу «Безлимит на сутки» можно одним из следующих
способов:
10.1 посредством технологического нетарифицируемого USSD-запроса
*746#;
10.2 по обращению в Контактный центр, Салон связи МТС или Торговые
объекты коммерческих представителей МТС.
10.3 с помощью Интернет-Помощника, приложения мой МТС.
11. Отключить услугу «Безлимит на сутки» можно одним из следующих
способов:
11.1 посредством технологического нетарифицируемого USSD-запроса
*746*0#;
11.2 по обращению в Контактный центр, Салон связи МТС или Торговые
объекты коммерческих представителей МТС;
11.3 с помощью Интернет-Помощника, приложения мой МТС.
12. После подключения/отключения услуги Абоненту автоматически будет
выслано SMS-сообщение с подтверждением подключения/отключения услуги.
13. В случае отключения услуги до окончания периода действия услуги (до
23:59:59), стоимость услуги за оставшееся до окончания данного периода время не
возвращается, безлимитный доступ в Интернет с момента отключения услуги не
предоставляется, доступ в Интернет начинает тарифицироваться согласно условиям
тарифного плана абонента или иным подключенным услугам.
Подключая услугу «Безлимит на сутки», Абонент тем самым подтверждает свое
ознакомление и согласие с настоящими Правилами.

