Правила предоставления сервиса «МТС Music»
Сервис «МТС Music» (далее - Сервис) – музыкальный Сервис, который
позволяет абоненту слушать музыку в Приложении МТС Music.
Чтобы воспользоваться Сервисом абоненту необходимо скачать мобильное
Приложение МТС Music.
Установка Приложения МТС Music возможна на абонентском оборудовании,
оснащенном операционной системой iOS (минимально допустимой версии,
указанной в Apple App Store) или Android (минимально допустимой версии,
указанной в Google Play), или Huawei (минимально допустимой версии, указанной в
AppGallery).
Оказание Сервиса «МТС Music» может осуществляться одновременно не
более, чем на 3 устройствах (сматрфонах, планшетах).
Используя Сервис, абоненту доступен следующий функционал:
Формирование плейлиста «по умолчанию»
Пользователь на витрине выбирает композицию и путём нажатия на
соответствующую иконку («звёздочка», «лайк», «сердечко») в один клик добавляет
её в плейлист «по умолчанию».
Удаление трека из плейлиста «по умолчанию»
Все треки в плейлисте «по умолчанию», либо найденные через поиск или
другими методами при проигрывании - имеют активную отметку о включенности
трека в плейлист «по умолчанию». Нажатие на эту иконку делает её неактивной, трек
продолжает играть, но исключается из плейлиста «по умолчанию».
Использование контекстного меню трека
У каждого трека (при отображении в списке и при отображении в плеере)
имеется контекстное меню. В контекстном меню имеются следующие возможности:
а) добавить в плейлист
б) открыть страницу исполнителя
в) открыть страницу альбома
Формирование плейлиста
Для создания плейлиста пользователь:
а) заходит в раздел главного меню «плейлисты», кликает «плюс» или другой
значок, создания плейлиста, указывает во всплывающем окне название нового
плейлиста, кликает иконку/кнопку подтверждение создания. Плейлист появляется
среди существующих;
б) использует контекстное меню трека и пункт в нем «добавить в плейлист».
При выборе пункта предлагается список существующих плейлистов в порядке:
- плейлист «по умолчанию»
- новый плейлист
- остальные плейлисты в порядке устаревания даты создания.

При выборе пункта «новый плейлист» - пользователю демонстрируется попап
с предложением указать название нового плейлиста. После ввода названия и нажатия
подтверждения формируется новый плейлист с выбранным треком.
Удаление плейлиста
Пользователь выбирает в разделе главного меню «плейлисты», попадает на
страницу с перечислением всех плейлистов, выбирает необходимый, вызывает
контекстное меню и выбирает пункт «удалить плейлист».
Добавление трека в плейлист
Пользователь вызывает контекстное меню трека и нажимает пункт «добавить
в плейлист».
Удаление трека из плейлиста
Пользователь находит трек в плейлисте или через поиск, вызывает
контекстное меню трека и выбирает пункт «удалить из плейлистов». Пункт
«удалить из плейлистов» не активен / не отображается, если трек не включён ни в
один из пользовательских плейлистов.
Посещение главной страницы
Сразу после авторизации, пользователь попадает автоматически на главную
страницу, содержащую информацию:
- рекомендации (автоматические подборки)
- редакторские подборки
Отображение подборок может быть в виде фотографических иконок и/или
списков треков и/или сопутствующей информации.
В случае нажатия на иконку подборки - пользователь попадает на страницу,
где отображён весь список треков подборки.
При нажатии на конкретный трек - пользователь попадает в плеер с началом
воспроизведения выбранного трека.
Посещение основного меню
Нажатием на иконку «меню» (три горизонтальные линии) открывается
боковая панель главного меню, содержащее ссылки / разделы:
- настройки
- профиль
- подборки
- рекомендации
- поиск
- треки
- альбомы
- исполнители
- плейлисты
Нажатие каждой из ссылок приводит к открытию соответствующего раздела.
Посещение раздела «треки»
При открытии раздела «треки» отображаются все треки, включённые в
плейлисты пользователя (в т.ч. «по умолчанию») в разбивке: по исполнителям, по

альбомам, по жанрам. Также доступен выбор «по трекам», который отображает все
треки из плейлистов в алфавитном порядке по названию.
Посещение раздела «плейлисты»
При открытии раздела отображаются плейлисты, созданные пользователем.
Первым отображается плейлист «по умолчанию», далее - остальные по дате
создания: самые новые первыми. Плейлисты отображаются иконками с графическим
плашками. Второй строкой в плашке отображается число треков в плейлисте.
Посещение раздела «подборки»
По аналогии с плейлистами, подборки должны отображаться при посещении
раздела графическими плашками. Ранжирование подборок (первая-последняя)
задаётся администратором системы. Второй строкой в плашке отображается число
треков в подборке.
Посещение раздела «настройки»
При посещении раздела отображаются настройки приложения/сервиса.
Для мобильных приложений:
- автозагрузка треков для оффлайн прослушивания
- сохранённые треки
- где сохранять музыку
- офлайн-режим
- написать разработчикам
- о приложении
Для web-сервиса раздел «настройки» нецелесообразен.
Запись контента в память устройства
Для каждого плейлиста доступна опция «offline-проигрывания» (для
отдельных треков недоступна). При открытии плейлиста в заголовке имеется иконка
одним кликом позволяющая включить для плейлиста offline-режим. После нажатия
кнопки начинается скачивание плейлиста в память устройства. Процесс скачивания
отображается в статус-баре. Окончание скачивания также отображается в статусбаре отдельным событием. При добавлении нового трека в плейлист с признаком
«offline» происходит автоматическое его добавление в память устройства.
Создание плейлиста
Пользователь заходит в раздел плейлисты, нажимает кнопку,
соответствующую команде «создать плейлист»
Как подписаться на сервис:
1. Самостоятельно на сайте http://music.mts.by или в приложении МТС
Music, нажав кнопку «Получить доступ», далее ввести свой номер телефона,
пароль от Интернет-помощника и следовать подсказкам системы.
2. При помощи USSD запроса *717#.
3. Путем обращения в контактный центр или в центры продаж и
обслуживания абонентов.
4. При помощи Интернет-помощника.

По факту подключения к Сервису абоненту придет SMS-уведомление об
успешном подключении.
Как отписаться от сервиса:
1. Самостоятельно в приложении МТС Music, нажав кнопку «Отменить
подписку» ;
2. При помощи USSD запроса *717*0#.
3. Путем обращения в контактный центр или в центры продаж и
обслуживания абонентов.
4. При помощи Интернет-помощника.
По факту отписки от Сервиса абоненту придет SMS-уведомление об
успешном отключении.
Тарификация абонента:
1.
При нахождении абонента в частичной блокировке, принудительной
блокировке, блокировке Аппарат утрачен, Добровольной блокировке Сервис «МТС
Music» не предоставляется, списание денежных средств за пользование Сервисом не
производится. Повторные попытки подключить/продлить Сервис «МТС Music»
происходят в течение данных календарных суток. В случае неудачных попыток
подключить/продлить Сервис, Сервис не предоставляется, списание денежных
средств за пользование Сервисом не производится.
2.
Для абонентов с авансовым методом расчета подключение/продление
Сервиса возможно при условии достаточности денежных средств на лицевом счете
абонента.
3.
Для абонентов с кредитным методом расчета подключение/продление
Сервиса возможно при условии, что списание стоимости за пользование услугой не
приведет к превышению установленного по абонентскому номеру предела кредита.
4.
При нахождении абонента в международном роуминге происходит
списание денежных средств за пользование Сервисом «МТС Music».
Стоимость Сервиса:
1.
В соответствии с Положением о системе скидок на Сервис «МТС
Music», при подключении Сервис абонентам СООО «Мобильные ТелеСистемы»
предоставляется скидка сроком на 30 (тридцать) календарных дней пользования в
размере 100% от уровня действующего тарифа на услугу. Скидка предоставляется
только при подключении Сервис на данном абонентском номере впервые.
2.
Тарификация Сервис «МТС Music» в зоне радиопокрытия СООО
«Мобильные ТелеСистемы» и при нахождении в роуминге производится в
соответствии с тарифом на Сервис «МТС Music» путем единовременного списания
денежных средств с лицевого счета абонента после подтверждения пользователем
согласия на подключение Сервиса и/или в случае автоматического продления
Сервиса, согласно действующему прейскуранту тарифов на услуги связи,
предоставляемые СООО «Мобильные ТелеСистемы».

3.
Оплата за пользование Сервисом осуществляется при условии
достаточности денежных средств на лицевом счете абонента для абонентов с
авансовым методом расчета.
4.
Оплата за пользование Сервисом осуществляется при условии
непревышения предела кредитного лимита для абонентов с кредитным методом
расчета.
5.
SMS-сообщения с/на короткий технологический номер 7270 при
нахождении в зоне радиопокрытия СООО «Мобильные ТелеСистемы» не
тарифицируются.
6.
Для абонентов, находящихся в роуминге:
тарификация технологических SMS-сообщений с короткого
технологического номера 7270 производится согласно тарифу на услугу Входящее
SMS, 1 сообщение в соответствии с действующим прейскурантом тарифов на услуги
международного роуминга СООО "Мобильные ТелеСистемы" за входящее SMSсообщение;
тарификация SMS-сообщений на короткий технологический SMSномер 7270 производится согласно тарифу на услугу Исходящее SMS, 1 сообщение
в соответствии с действующим прейскурантом тарифов на услуги международного
роуминга СООО "Мобильные ТелеСистемы" за исходящее SMS-сообщение;
тарификация интернет-трафика в роуминге происходит в соответствии
с услугой GPRS (1 MB) согласно прейскуранту тарифов на услуги международного
роуминга, предоставляемые абонентам СООО «Мобильные ТелеСистемы»
7.
Интернет-трафик при переходе на мобильный портал music.mts.by при
наличии подключенной Услуги «МТС Music» тарифицируется согласно тарифному
плану абонента и/или подключенным у абонента услугам.
8.
Интернет-трафик, необходимый для загрузки Приложения МТС Music
из Google Play, Apple Store и AppGallery, тарифицируется согласно тарифному плану
абонента и/или подключённым у абонента услугам.
9.
Интернет-трафик в Приложении МТС Music при наличии
подключенного Сервиса «МТС Music» при нахождении в зоне радиопокрытия МТС
не тарифицируется.
Подключая Сервис «МТС Music», абонент тем самым подтверждает
ознакомление и согласие с настоящими Правилами предоставления Сервиса.

