Правила проведения акции «МТС-Бонус»
1. Общие условия и терминология
1.1. МТС —СООО «Мобильные ТелеСистемы».
1.2. Абонент-участник— абонент МТС, который зарегистрировался для участия в акции
«МТС-Бонус» в соответствии с настоящими Правилами.
1.3. Договор на оказание услуг — договор между Абонентом и МТС на оказание услуг МТС.
1.4. Правила — настоящие правила проведения акции «МТС-Бонус».
1.5. Бонусные баллы — условные единицы, начисляемые МТС на Виртуальный бонусный
счет Абонента-участника согласно настоящим Правилам. Бонусные баллы не являются
денежными средствами и не могут быть обналичены.
1.6. Виртуальный бонусный счет— совокупность учетных и информационных данных в базе
данных об Абоненте-участнике, необходимых для учета начисленных Бонусных баллов и
определения соответствия условиям для получения скидок.
1.7. Баланс виртуального бонусного счета — остаток Бонусных баллов на Виртуальном
бонусном счете Абонента-участника акции «МТС-Бонус».
1.8. ACP – автоматизированная система расчетов, предназначенная для учета операций по
поступлению от Абонента оплаты за услуги МТС и объема потребленных Абонентом услуг МТС.
1.9. Лицевой счет – аналитический счет в ACP, служащий для учета объема оказанных и
подлежащих оказанию Услуг МТС, поступления и расходования денежных средств, внесенных
по Договору на оказание услуг в счет оплаты Услуг МТС.
1.10. Личный кабинет абонента – онлайн-сервис, позволяющий получить доступ к
информации о состоянии лицевого счета абонента, а также управлению всеми услугами связи
МТС, доступными для данного абонента.
2. Период проведения
Период проведения акции «МТС-Бонус» – с 15.10.2010.
3. Порядок участия и регистрации в акции «МТС-Бонус»
3.1. Участником акции «МТС-Бонус» может быть абонент МТС-физическое лицо,
заключившее с МТС Договор оказания услуг и обслуживающееся на любом тарифном плане МТС.
3.2. Для участия в акции «МТС-Бонус» абоненту необходимо в период её проведения
зарегистрироваться в акции.
Для регистрации в акции «МТС-Бонус» абонент может воспользоваться одним из
следующих способов:
—отправить нетарифицируемый USSD-запрос *707# и подтвердить запрос на регистрацию
(доступен в том числе при блокировке абонентского номера);
—отправить нетарифицируемое SMS-сообщение на номер 707, содержащее латинскую
букву «A» или «a».
— воспользоваться мобильным приложением «Мой МТС»;
Абонент становится участником акции «МТС-Бонус» с момента обработки запроса на
регистрацию программно-аппаратными средствами МТС при условии соответствия критериям,
указанным п.3.1. настоящих Правил.
3.3. Отправляя запрос на регистрацию в акции «МТС-Бонус», абонент подтверждает своё
полное и безоговорочное согласие на участие в акции «МТС-Бонус», ознакомление и согласие с
настоящими Правилами проведения акции «МТС-Бонус».
3.4. Отправляя запрос на регистрацию в акции «МТС-Бонус», абонент соглашается с
получением от МТС нетарифицируемых информационных SMS-сообщений, содержащих
информацию о новостях и мероприятиях, проходящих в рамках акции «МТС-Бонус», а также об
иных услугах МТС.

4. Начисление бонусных баллов
4.1. В рамках акции «МТС-Бонус» Абоненты-участники получают бонусные баллы,
количество которых зависит от суммы начислений за потребленные Абонентом-участником
услуги связи.
4.2. Бонусные баллы не являются денежными средствами, не могут быть обналичены и могут
быть использованы Абонентом-участником только для подключения услуг в соответствии с
настоящими Правилами.
4.3. Бонусные баллы начисляются Абонентам-участникам за услуги связи МТС (общие
начисления по счету с учетом налогов, без учета начислений за оказанные услуги связи в
роуминге, платежей в рамках финансовых услуг МТС), полученные по Договору на оказание
услуг, из расчета 1 (один) бонусный балл за каждые израсходованные 15 (пятнадцать) копеек c
учетом НДС с округлением до целого количества баллов в меньшую сторону.
4.4. В дальнейшем бонусные баллы начисляются на виртуальный бонусный счет по мере
пользования Абонентом-участником услугами связи по абонентскому. Изменение количества
начисленных бонусных баллов осуществляется в течение суток с момента соответствующих
начислений по абонентскому номеру в соответствии с пунктом 4.3. настоящих Правил. Сумма
начислений за услуги связи, не учтенная при округлении баллов, учитывается при очередном
начислении бонусных баллов. Баланс виртуального бонусного счета Абонент-участник может
узнать посредством нетарифицируемого технологического USSD-запроса *706# (доступен в том
числе при блокировке абонентского номера) или в мобильном приложении «Мой МТС».
4.5. Бонусные баллы накапливаются на виртуальном бонусном счете.
4.6. Если оказание услуг осуществляется по нескольким абонентским номерам,
принадлежащим одному лицевому счёту, для начисления бонуса принимаются в расчёт
начисления за услуги связи по абонентскому номеру, зарегистрированному в акции «МТС Бонус».
4.7. Возможны иные источники начисления бонусных баллов в рамках акции «МТС-Бонус»
в соответствии с соответствующими Приказами Генерального директора МТС и заключенными
договорами.
5. Бонусы, предоставляемые в рамках «МТС-Бонус»
5.1. Средства, накопленные на виртуальном бонусном счете, выступают условием для
получения скидок на услуги, предусмотренных настоящими Правилами, в соответствии с
положениями о системе скидок на отдельные услуги, утвержденными в МТС.
5.2. В качестве услуг и сервисов, предоставляемых со скидками в рамках акции «МТС Бонус», предусмотрены пакеты интернет-трафика, пакеты минут внутри сети МТС, пакеты минут
в другие сети Республики Беларусь, пакеты SMS, денежные пакеты, «Знакомства с МТС», медиаэлементы по подписке, другие услуги. Информация о доступных услугах и сервисах размещена
на сайте bonus.mts.by. При оформлении услуги/сервиса баланс виртуального бонусного счета
уменьшается на указанное на сайте bonus.mts.by количество баллов.
Перечень услуг в рамках акции «МТС-Бонус» может изменяться и пополняться.
5.4. При нахождении абонента с подключенными пакетами в рамках акции «МТС Бонус» в
роуминге,
звонки
внутри
сети
МТС/звонки
на другие
сети/отправка
SMSсообщений/использование интернета тарифицируются по роуминговым тарифам. Расходование
пакетов в рамках акции «МТС-Бонус» в роуминге не производится.
5.5. В рамках Акции «МТС Бонус» и в соответствии с порядком оказания услуги «Знакомства
с МТС» абонент может оформить подписку на услугу «Знакомства с МТС, в сутки» со скидкой
100% на 30 календарных дней. Подписку могут оформить абоненты-участники программы «МТС Бонус», обслуживающиеся на всех тарифных планах, за исключением тарифного плана «Гостевой
7», «Гостевой 30». Для этого им необходимо отправить соответствующее нетарифицируемое

SMS-сообщение с текстом «60» на номер 7070, или нетарифицируемый USSD-запрос *707*60#,
или воспользоваться мобильным приложением «Мой МТС».
При оформлении подписки на услугу «Знакомства с МТС, в сутки» в рамках акции «МТС
Бонус» виртуальный бонусный счет абонента-участника акции «МТС-Бонус» уменьшается на 150
бонусных баллов.
На 30-й календарный день с момента подтверждения подписки абоненту направляется SMSуведомление об автоматическом продлении подписки. При условии продления подписки
тарификация осуществляется согласно действующему Прейскуранту тарифов на услуги связи,
предоставляемые СООО «Мобильные Телесистемы», путем единовременного списания
денежных средств с Лицевого счета Абонента, утвержденным Прейскурантом тарифов на услуги
связи, предоставляемые СООО «Мобильные ТелеСистемы». Автоматическое продление
подписки за счет бонусных баллов недоступно.
Если абонент по истечении 30 дней действия подписки не инициировал отказ от нее (в
соответствии с Правилами предоставления услуги «Знакомства с МТС, в сутки» путем удаления
анкеты или отправки технологического SMS-сообщения с текстом «СТОП» на короткий
технологический номер 1118, либо набрав технологический USSD-запрос *118*0#), это выражает
согласие абонента на автоматическое продление подписки. Автоматическое продление подписки
за счет бонусных баллов недоступно.
Отправка абонентом запроса на USSD-номер *707*60# или технологического SMSсообщения с текстом «60» на номер 7070 означает ознакомление и согласие абонента с
настоящими Правилами их предоставления.
5.6. В рамках Акции «МТС Бонус» в соответствии с порядком оказания сервиса «Меда элементы по подписке» абонент может оформить подписку на получение информации по темам
сервиса «Погода», «Гороскопы», «Анекдоты», «Курсы валют», «Настроение», «Диеты» и «Как
стать богатым» с помощью отправки соответствующих SMS-кодов или USSD-запросов,
указанных в Таблице 2:

Таблица 2
Наименование
сервиса
Погода

Курсы валют

Гороскопы

Анекдоты

Настроение

Диеты

Как
стать
богатым

Информацион
ное
содержание
сообщений
Прогноз
погоды
в
запрашиваемо
м городе на
следующий
день
Курс
валют
НБРБ
на
следующий
день
(после
обновления в
базе,
после
торгов)
Общий
гороскоп на
следующий
день
по
заданному
знаку зодиака;
Последний (по
времени
добавления в
базу)
непрочитанны
й абонентом
анекдот
Информация о
праздниках и
именинах
в
этот день
Информация о
меню
различных
диетических
столов,
разработанных
диетологом
Михаилом
Певзнером во
времена СССР
Советы
и
рекомендации,
как
приумножить
свое
материальное
состояние

SMS-коды для
отписки через
номер 2000

USSD-запросы
для отписки

4

USSD-запросы
для подписки в
рамках акции
«МТС Бонус»
*707*62#

6

*707*63#

*504*2#
*524*2#

5

*707*64#

*501*2#
*521*2#

8

*707*65#

*503*2#
*523*2#

35

*707*66#

*527*1#
*527*3#

24

*707*67#

*528*1#
*528*3#

27

*707*68#

*529*1#

*502*2#
*522*2#

В случае отправки USSD-запроса для подписки в рамках Акции «МТС Бонус» происходит
активация подписки на ежедневное получение информации на соответствующую тему сервиса.
При оформлении подписки на любую рубрику сервиса «Медиа-элементы по подписке» в
рамках Акции «МТС Бонус» виртуальный бонусный счет абонента-участника акции «МТС-

Бонус» уменьшается на 150 бонусных баллов (за одну тему сервиса). Списание бонусных
баллов происходит после отправки запроса на активацию подписки по номерам *707*62#,
*707*63#, *707*64#, *707*65#, *707*66#, *707*67#, *707*68#. Если бонусных баллов
недостаточно, активации подписки не происходит.
При активации подписки по номерам *707*62#, *707*63#, *707*64#, *707*65#, *707*66#,
*707*67#, *707*68# в соответствии с действующим Положением о системе скидок в течение
первых 30-ти календарных дней с момента активация подписки, абонентам предоставляется
скидка в размере 100,0% от уровня отпускного тарифа на услугу «Картинки и мелодии категории
V, (за одно полученное произведение)».
Информация по подписке в течение первых 30-ти календарных дней предоставляется с
технологического номера 2000.
На 30-й календарный день с момента подтверждения подписки абоненту направляется SMSуведомление об автоматическом продлении подписки. При условии продления подписки
тарификация входящих SMS-сообщений с номера 34118 производится в соответствии с тарифом
на услугу «Картинки и мелодии категории V, (за одно полученное произведение)», утвержденным
Прейскурантом тарифов на услуги связи, предоставляемые СООО «Мобильные ТелеСистемы».
Продление подписки за счет бонусных баллов не доступно.
Если абонент по истечении 30 дней действия подписки не инициировал отказ от нее (путем
отправки технологического SMS-сообщения c соответствующей цифрой на технологический
SMS-номер 2000 или USSD-запрос), это выражает согласие абонента на автоматическое продление
подписки на следующие 30 дней.
Отправка абонентом запросов на USSD-номера *707*62#, *707*63#, *707*64#, *707*65#,
*707*66#, *707*67#, *707*68# означает ознакомление и согласие абонента с настоящими
Правилами их предоставления.
5.7. Стоимость услуг и сервисов в бонусных баллах в рамках акции «МТС Бонус» указана на
сайте bonus.mts.by.
5.8. Абонент-участник может подключить услуги и сервисы со скидками путем отправки
соответствующего нетарифицируемого технологического USSD-запроса. Перечень USSDзапросов приведен на сайте bonus.mts.by. После обработки запроса программно-аппаратными
средствами МТС осуществляется подключение услуги/получения скидки для соответствующего
абонентского номера, о факте подключения услуги/получения скидки абонент информируется
посредством SMS-сообщения. При этом баланс виртуального бонусного счёта уменьшается на
количество баллов, соответствующее подключенной услуге/полученной скидке.
5.9. В случае если на виртуальном бонусном счете абонента-участника недостаточного
бонусных баллов для подключения услуги/получения
скидки, возможность заказа
услуги/получения скидки не предоставляется.
5.10. Получить услуги, сервисы и бонусы в рамках акции «МТС-Бонус» могут абоненты, при
отсутствии блокировки абонентского номера (частичной, принудительной, добровольной,
блокировки «Утрата SIM-карты»).
6. Срок действия Бонусных баллов
6.1. Бонусные баллы, начисленные Абоненту-участнику в каком-либо месяце текущего года,
действуют до конца аналогичного месяца следующего года и аннулируются в 1-й день следующего
за ним месяца.
6.2. При расторжении абонентом договора на оказание услуг (одностороннем отказе от его
использования) бонусные баллы аннулируются и восстановлению либо выплате в

денежном эквиваленте не подлежат.
7. Отказ от участия в «МТС-Бонус» и повторное участие
7.1. Отказаться от участия в акции «МТС-Бонус» Абонент-участник может с помощью:
— отправки нетарифицируемого технологического USSD-запроса *707*0# (отправка запроса
доступна в том числе при блокировке абонентского номера).
—отправки нетарифицируемого технологического SMS-сообщения на номер 707,
содержащего латинскую букву «R» или «r».
7.2. После отказа от участия в «МТС-Бонус» накопленные бонусные баллы аннулируются и
восстановлению либо выплате в денежном эквиваленте не подлежат.
7.3. Абонент считается отказавшимся от акции «МТС-Бонус» с момента обработки запроса
на отказ от участия в акции программно-аппаратными средствами МТС.
7.4. Абонент вправе повторно участвовать в акции «МТС-Бонус». При повторной
регистрации в акции ранее аннулированные Бонусные баллы не восстанавливаются.
8. Передача Бонусных баллов третьим лицам
8.1. Бонусные баллы начисляются в отношении абонентского номера, зарегистрированного в
акции «МТС-Бонус». Передача бонусных баллов третьим лицам или на другие абонентские номера
возможна только в случае оказания услуг «Смена владельца» или «Замена абонентского номера».
8.2. Бонусные баллы, начисленные в отношении абонентского номера Абонента-участника,
не могут быть суммированы с Бонусными баллами других абонентских номеров.
9. Прочие условия
МТС вправе изменять условия акции «МТС-Бонус» в одностороннем порядке, с
предварительным информированием о таковых изменениях путём размещения соответствующей
информации на интернет-сайте bonus.mts.by.

