Правила оказания услуги «Подписка «МТС Премиум» категории 2»
1. Услуга «Подписка «МТС Премиум» категории 2» (далее – Услуга)
доступна абонентам (за исключением иностранных граждан, лиц без гражданства, а
также граждан Республики Беларусь, не имеющих в документе, удостоверяющем
личность, отметки о регистрации по месту жительства в Республике Беларусь) (далее
– Абонент), обслуживающимся на тарифных планах СООО «Мобильные
ТелеСистемы» (далее – МТС) Супер, Супер 10, Супер Голос, Супер 25, Супер max
50;
2. в рамках Услуги Абоненту предоставляется:
2.1 Интернет-трафик в размере 50 ГБ (далее – Мобильный бонус). Трафик
начисляется в полном объеме в момент подключения Услуги и далее каждые 30
суток. При нахождении в роуминге, тарификация интернет-трафика производится
путём взимания тарифа на соответствующие услуги согласно действующему
Прейскуранту тарифов на услуги международного роуминга, при этом бонусный
интернет-трафик, предоставляемый в рамках Услуги, не уменьшается и не
расходуется.
2.2 Возможность пользоваться услугами «IVI», «МТС ТВ, день», «More.tv,
день» со скидкой 100% в соответствии с правилами оказания данных услуг,
утвержденных в МТС.
2.3 Возможность получения скидки 20% от тарифов (с НДС) в соответствии с
действующим Прейскурантом (с учетом действующих скидок в соответствии с
Положениями о системе скидок, утвержденных в МТС) на услуги:
- «Unlim за границей»;
- «Безлимит интернета (до 1 Мбит/сек)»;
- «Безлимит интернета (до 2 Мбит/сек)»;
- сервиса «TWIN-карта».
2.4 Возможность получения скидки 30% от тарифа (с НДС) в соответствии с
действующим Прейскурантом (с учетом действующих скидок в соответствии с
Положениями о системе скидок, утвержденных в МТС) на услугу «МТС Книги».
2.5 Возможность получения скидки 100% от тарифов (с НДС) в соответствии с
действующим Прейскурантом (с учетом действующих скидок в соответствии с
Положениями о системе скидок, утвержденных в МТС) на услуги доставки товаров
из Интернет-магазина МТС:
- «Доставка курьером по г. Минску»;
- «Доставка курьером по РБ».
2.6 Право на приоритетное обслуживание в Контактном центре МТС.
Приоритетное обслуживание заключается в отнесении Абонента-пользователя
Услуги в категорию, подлежащую постановке в очередь для первоочередного ответа
оператора при звонке в Контактный центр МТС.
3. Стоимость Услуги списывается в полном объеме в момент подключения и
далее в полном объеме каждые 30 суток. В случае если на момент списания
стоимости услуги Абонент находится в блокировке (частичной, принудительной,
добровольной, блокировке «Утрата SIM-карты»), стоимость Услуги не списывается
до момента выхода из блокировки; с момента отмены блокировки стоимость Услуги
списывается в полном объеме. Мобильный бонус начисляется в полном объеме, но
не доступен для расходования до момента выхода из блокировки.

4. Воспользоваться Услугой можно только при отсутствии блокировки
абонентского номера (частичной, принудительной, добровольной, блокировки
«Утрата SIM-карты»).
5. Подключить Услугу Абоненты могут с помощью одного из следующих
способов:
- отправив нетарифицируемый USSD-запрос *928#;
- обратившись в Салон связи МТС, Контактный центр МТС или в Торговый
объект Коммерческих представителей МТС;
- через приложение Мой МТС;
- с помощью Интернет-помощника.
6. Подключая Услугу одни из способов, указанных в п.5 настоящих Правил,
абонент также заказывает услуги «IVI», «МТС ТВ, день», «More.tv, день» и
настройку «Передача данных», если они не были подключены на номере ранее.
Оказание услуг «IVI», «МТС ТВ, день», «More.tv, день» осуществляется в
соответствии с Правилами оказания данных услуг, утвержденными в МТС
7. Подключение Услуги 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.
8. Отключить Услугу Абоненты могут с помощью одного из следующих
способов:
- отправив нетарифицируемый USSD-запрос *928*0#;
- обратившись в Салон связи МТС, Контактный центр МТС или в Торговый
объект Коммерческих представителей МТС;
- через приложение Мой МТС;
- с помощью Интернет-помощника.
9. В том случае, если Абонент не отказался от Услуги, то данная услуга
продлевается Абоненту автоматически каждые 30 суток.
10. Подключение и оказание услуг, указанных в пп. 2.2-2.5, Абонентам с
подключенной Услугой, производится согласно Правил оказания данных услуг,
утвержденных в МТС.
11. Для Абонентов с подключенной Услугой при наличии пакета интернеттрафика, включенного в тарифный план, а также пакета интернет-трафика в рамках
маркетинговых акций и прочих услуг, интернет-трафик в рамках Услуги
расходуется в первую очередь, если иное не определено правилами оказания услуг
и проведения маркетинговых акций, утвержденных в МТС.
12. В случае, если Абонент с подключенной Услугой сменил тарифный план на
любой другой тарифный план МТС, не указанный в п. 1 настоящих Правил, или
расторг Договор, то это означает отказ Абонента от Услуги, в связи с чем данная
услуга более не предоставляется, неизрасходованный Мобильный бонус, а также
услуги «IVI», «МТС ТВ, день», «More.tv, день» удаляются, денежный эквивалент
стоимости не выплачивается. При наличии подключенных услуг, указанных в пп.
2.3-2.6, данные услуги остаются на номере и тарифицируются в соответствии с
действующими Прейскурантами (с учетом действующих скидок в соответствии с
Положениями о системе скидок, утвержденных в МТС).
13. В случае, если абонент с подключенной Услугой сменил тарифный план на
любой другой, указанный в п. 1, то Услуга продолжает предоставляться, остаток
Мобильного бонуса сохраняется.

14. Абонент может отказаться от Услуги с помощью одного из способов,
указанных в п. 8 настоящих Правил. С момента отказа от Услуги применяется п. 12
настоящих Правил.
15. Подключая Услугу, Абонент тем самым подтверждает свое согласие на
подключение услуг «IVI», «МТС ТВ, день», «More.tv, день», а также подтверждает
свое ознакомление и выражает согласие с настоящими Правилами и принимает их.

