Правила предоставления услуг «Локатор запрос»,
«Локатор пакет 20», «Локатор пакет 50»
Услуги «Локатор запрос», «Локатор пакет 20», «Локатор пакет 50» (далее –
сервис «Локатор») позволяют абоненту СООО «Мобильные ТелеСистемы» (далее –
МТС) на условиях настоящих Правил определять текущее местоположение SIMкарты, принадлежащей другому абоненту МТС, при условии явного согласия
последнего, выраженного посредством направления специального SMS-сообщения
на номер 6677.
Для целей настоящих Правил под термином «местоположение (SIM-карты)
абонента МТС» понимается определяемая при помощи оборудования МТС
центральная точка примерного района текущего нахождения SIM-карты данного
абонента, подключенной к сети МТС с использованием мобильного телефона
стандарта GSM, указанная с точностью до сотен метров (для населенных пунктов),
километра и более (для окраин населенного пункта) и с погрешностью до
нескольких километров (за пределами населенного пункта).
Определение местоположения абонента МТС с помощью сервиса «Локатор»
возможно только в зоне действия сети МТС.
Сервис «Локатор» предназначен для всех абонентов МТС.
С помощью сервиса «Локатор» посредством SMS-интерфейса абоненту МТС
предоставляется возможность определения местоположения абонентов МТС.
Чтобы воспользоваться сервисом «Локатор» абоненту МТС (далее –
пользователю) необходимо добавить другого абонента МТС (далее – друга) в
контактный список.
1. Добавление друга
Для добавления друга, Пользователь должен отправить (условное) имя и
номер друга на 6677: <ИМЯ> <НОМЕР>, где <ИМЯ> – это имя добавляемого
абонента; <НОМЕР> – это номер добавляемого абонента в международном формате
(например +375291111111).
2. Получение явного согласия друга
Определяемый абонент (друг) получит с короткого SMS-номера 6677 запрос
на подтверждение его согласия. Запрос будет содержать следующую комбинацию
для подтверждения согласия: ДА <НОМЕР>, где <НОМЕР> - номер
определяющего абонента (которому дается согласие) в международном формате.
Пример запроса согласия: Абонент +375291111111 хочет узнавать, место
Вашего нахождения. Отправьте бесплатное SMS “ДА +375291111111” (или
просто перешлите это сообщение) на 6677 что будет означать Ваше разрешение.
Подробнее www.mts.by
3. Согласие на определение местоположения
Если абонент (друг) выражает согласие на возможностью определения его
местоположения и отправляет соответствующее SMS-сообщение на номер 6677
(сообщение с текстом ДА <НОМЕР> на SMS-номер 6677 (запрос может содержать
комбинацию ДА <НОМЕР> в середине текста сообщения для возможности

пересылки всего запроса обратно на 6677)). В случае получения разрешения
пользователь получает сообщение от 6677 с информацией о добавлении
определяемого абонента в список. В случае отсутствия согласия по истечении 20
минут или наличия явного запрета (команда НЕТ <Номер> на номер 6677)
пользователь получает соответствующее сообщение с номера 6677.
4. Определение местоположения друга
В случае получения согласия определяемого абонента, Пользователю
достаточно отправить сообщение на 6677:
ГДЕ <ИМЯ>, где <ИМЯ> – это (условное) имя друга из контактного списка,
указанное при добавлении друга в контактный список.
Отправка SMS с регистрационными данными друга на номер 6677, а также
подтверждение согласия на определение местоположения SIM-карты абонентом
МТС с помощью SMS с подтверждающим словом «ДА» на номер 6677 означает:
- ознакомление абонента – пользователя сервиса «Локатор», а также полное и
безоговорочное согласие с Правилами оказания сервиса «Локатор».
- полное и безоговорочное согласие абонента, местоположение которого
определяется, на определение местонахождения его SIM-карты (в случае отправки
SMS с подтверждающим словом «ДА» на номер 6677);
Любые действия, совершённые с помощью сервиса «Локатор» считаются
осуществлёнными от имени и с одобрения абонента МТС – пользователя сервиса,
которому на условиях соответствующего Договора с МТС был предоставлен в
пользование данный абонентский номер. Абонент МТС несет ответственность за
указанные действия, в том числе ответственность за оплату оказанных услуг.
Определение местоположения SIM-карты абонента МТС невозможно в
следующих случаях:
 Телефон с SIM-картой находится вне зоны действия сети МТС (в том числе, в
международном роуминге) или телефон, в котором находится SIM-карта,
выключен.
 Установлена переадресация звонков с номера SIM карты, а SIM карта
находится вне телефона или телефон, в котором находится SIM-карта,
выключен.
 На приложении обслуживания абонента отсутствует услуга "Служба
коротких сообщений.
 Приложение обслуживания абонента находится в блокировке.
По умолчанию режим уведомления о запросе местоположения выключен. Для
включения режима уведомления о запросе местоположения необходимо отправить
команду ВСЕГДА на номер 6677. После включения режима уведомления о запросе
местоположения абонент, местоположение которого определяется, будет получать
уведомление кто и когда определяет его местоположение.

5. Список SMS команд на SMS номер 6677 для пользователей
сервиса «Локатор»
№
1

Команда
<ИМЯ> <НОМЕР>

Варианты
<ИМЯ> и
<НОМЕР>

2

ГДЕ <ИМЯ>

GDE <ИМЯ>

3

ТОЧКА
<НАЗВАНИЕ>

TOCHKA
<НАЗВАНИЕ>
ФЛАГ
<НАЗВАНИЕ>
FLAG
<НАЗВАНИЕ>.

4

УДАЛИТЬ <ИМЯ>

5

КОГО

DEL <ИМЯ>
ДЕЛ <ИМЯ>
KOGO

6

ПАКЕТ

PAKET

7

ПАКЕТ 20

PAKET 20

8

ПАКЕТ 50

PAKET 50

9

ПАКЕТ СТОП

PAKET STOP

10

ПОМОЩЬ
<КОМАНДА>

HELP
<КОМАНДА>
ПОМ
<КОМАНДА>

11

ОТКЛ

ВЫКЛ
OFF

Описание
Добавление абонента в список. Пользователь
сможет определять местоположения абонента,
если он/она даст согласие.
<ИМЯ> – имя, придуманное для добавляемого
абонента ( Имя может быть на русском или
английском языке, допустимые символы: «_»,»-«,
максимальная длина имени до 20 символов).
<НОМЕР> – номер телефона добавляемого
абонента в международном формате.
Пример: МАША +375297654321
Запрос местоположения друга <ИМЯ>
Пример: ГДЕ МАША
В ответ Пользователь получит SMS с
информацией о местоположении абонента с
условным именем МАША
Установка условной точки в том месте, где сейчас
находится Пользователь.
В дальнейшем, определяемые местоположения
будут привязываться к ближайшей точке.
Пример: ТОЧКА ДАЧА – установка точки в
районе местоположения Пользователя.
Затем в ответ на команду ГДЕ ИМЯ Пользователь
будет получать не только название ближайшей
улицы, но и название точки «ДАЧА», если
определяемый абонент будет рядом
Пример ответа по SMS при нахождении искомого
абонента в районе установленной точки «ДАЧА»:
Маша, 01.04.2010 12:00 ДАЧА; Минская обл.,
Дзержинск, пересечение ул. Минская и ул.
Карла Маркса в радиусе 1000 м
Удаление абонента <ИМЯ> из списка абонентов.
Пример: УДАЛИТЬ МАША
Запрос списка абонентов, местоположение
которых может определять пользователь
Запрос статуса подключенного пакета запросов
местоположения.
Подключение пакета, включающего 20 запросов
местоположения
Подключение пакета, включающего 50 запросов
местоположения
Отключение периодической пролонгации пакета
запросов местоположения. Остаток
неиспользованных запросов местоположения
обнуляется.
Запрос помощи по любой команде.
Необходимо отправить ПОМОЩЬ без параметра,
чтобы получить полный список команд.
Пример: ПОМОЩЬ ГДЕ
В ответ пользователь получит SMS с информацией
о команде ГДЕ
Отключение от сервиса.
Удаляется список абонентов, местоположение
которых можно определять. Отключается пакет
запросов местоположения

6. Список SMS команд на SMS номер 6677 для абонентов МТС,
местоположение которых определяется с помощью сервиса «Локатор»
№
1

Команда
ВСЕГДА

Варианты
ALWAYS

2

НИКОГДА

NEVER

3

ПАУЗА

PAUSE

4

ПРОД

5

KTO

CONT
ПРОДОЛЖИТЬ
KTO

6

ИНФО

INFO

7

СТОП <НОМЕР>

STOP <НОМЕР>

8

ДА <НОМЕР>

YES <НОМЕР>
DA <НОМЕР>

9

НЕТ <НОМЕР>

NET <НОМЕР>
NO <НОМЕР>

10

СТОП

STOP

11

СТАРТ

START

12

ПОМОЩЬ
<КОМАНДА>

HELP
<КОМАНДА>
ПОМ
<КОМАНДА>

Описание
Включение режима уведомления о запросе
местоположения. В этом режиме абонент получает
уведомление кто и когда определяет его
местоположение.
Выключение режима уведомления о запросе
местоположения.
Включение временного запрета на определение
местоположения. В этом режиме никто из
пользователей услуги не может определить
местоположение абонента.
Выключение режима временного запрета на
определение местоположения абонента.
Получение списка пользователей, имеющих право
определять местоположение абонента.
Получение информации о состоянии режимов
определения местоположения абонента и
уведомлений.
Запрет определения местоположения
определенному номеру, где <НОМЕР> - номер,
которому нужно запретить определять
местоположение абонента.
Разрешение определения местоположения
определенному номеру, где <НОМЕР> - номер,
которому нужно разрешить определять
местоположение абонента.
Запрещение определения местоположения
определенному номеру, где <НОМЕР> - номер,
которому нужно запретить определять
местоположение абонента.
Отмена всех ранее выданных разрешений на
определение местоположения.
Разрешение запросов на авторизацию и
определение местоположения (после запрета
командой СТОП)
Запрос помощи по любой команде.
Необходимо отправить ПОМОЩЬ без параметра,
чтобы получить полный список команд.
Пример: ПОМОЩЬ ВСЕГДА
В ответ абонент получит SMS с информацией о
команде ВСЕГДА.

В рамках услуг сервиса «Локатор» учитываются только факты успешного
определения местоположения SIM-карты Абонента МТС.
Возможность подключения более одной или нескольких одинаковых услуг
«Локатор пакет 20» и/или «Локатор пакет 50», не предусматривается.
Сменить подключенную услугу «Локатор пакет 20» на «Локатор пакет 50»
или обратно можно не чаще, чем один раз в 30 календарных дней после подключения
или смены услуги. При этом списание средств и начисление запросов
местоположения произойдет сразу после смены услуги, затем – каждые 30
календарных дней (аналогично первичному подключению услуги). При смене
услуги остаток неизрасходованных включенных запросов в рамках старой услуги
суммируется с размером предоставляемых запросов на определение

местоположения в рамках новой услуги (т.е. переносится на новый расчетный
период в 30 дней).
При отключении услуги «Локатор пакет 20» или «Локатор пакет 50» весь
остаток неизрасходованных предоставленных запросов местоположения
обнуляется.
Неизрасходованные запросы определения местоположения, предоставленные
в рамках услуг «Локатор пакет 20» и «Локатор пакет 20», на следующий расчетный
период (30 дней) не переносятся.
В случае установки на номере SIM-карты абонента МТС, пользователя
сервиса «Локатор», частичной, принудительной, добровольной блокировки
абонентского номера или блокировки «Утрата SIM-карты» 1 автоматическое
списание стоимости одной из подключенных услуг «Локатор пакет 20» или
«Локатор пакет 50» не производится. Предусмотренные в рамках обозначенных
услуг запросы на определение местоположения на текущий расчетный период не
предоставляются. Дата следующего списания платы за одну из обозначенных услуг
не изменяется.
В данном случае пользователь сервиса «Локатор» получает сообщение с
короткого SMS-номера 6677: «Пакет запросов местоположения не начислен из-за
блокировки. Для подключения пакета отправьте ПАКЕТ <РАЗМЕР> на 6677. Дата
следующего начисления: ДД.ММ.ГГГГ».
В случае если предусмотренные одной из услуг «Локатор пакет 20» или
«Локатор пакет 50» запросы на определение местоположения не были
предоставлены из-за блокировки, пользователь может после выхода из блокировки
активировать услугу командой ПАКЕТ <РАЗМЕР> (указав текущий размер пакета),
при этом расчетный период начнется заново с момента активации услуги.
В случае полного расходования пользователем предоставленных в рамках
услуг «Локатор пакет 20» или «Локатор пакет 50» запросов местоположения,
пользователь получает уведомление с номера 6677 с текстом: «Пакет запросов
местоположения израсходован. Стоимость запроса (сверх пакета) 0,34 руб. без
учета НДС и налогов. Очередная дата начисления пакета: ДД.ММ.ГГГГ»
Тарификация технологических SMS-сообщений на короткий номер 6677 не
производится.
SMS-номер 6677 не доступен абонентам СООО «Мобильные ТелеСистемы»
при установке частичной, принудительной, добровольной блокировки абонентского
номера или блокировки «Утрата SIM-карты» 1.
В случае нахождения номера SIM-карты абонента МТС в роуминге,
тарификация SMS-сообщений на короткий SMS-номер 6677 производится путем
взимания тарифа на услугу «SMS исходящее (за сообщение)» в соответствии с
прейскурантом тарифов на услуги международного роуминга в соответствующей
Зоне единой тарификации 2
1 С правилами установки блокировок можно ознакомиться на сайте www.mts.by
2 С прейскурантом тарифов можно ознакомиться на сайте www.mts.by

