УСЛОВИЯ
использования опции «Мобильные сотрудники впрок»
(далее – Условия)
ПАО «МТС» (далее – МТС) предлагает постоянным клиентам (далее – Клиент) услуги «Мобильные
сотрудники» (далее – Услуги) возможность получить экономию от 10 до 35% на ежемесячной плате за
услугу «Мобильные сотрудники» при использовании опции «Мобильные сотрудники впрок» (далее –
Опции).
Для получения скидки Клиент, присоединившийся к настоящим Условиям, обязуется оплачивать Услугу
путем внесения авансового платежа, включающего ежемесячную плату и стоимость дополнительных
пакетов запросов местоположения, за выбранный Период действия Опции.
1. Условия использования Опции
1.1. Настоящие Условия определяют порядок тарификации Опции, подключаемой Клиентом.
1.2. Клиент, обслуживающийся по авансовому методу взаиморасчетов, должен иметь
положительный остаток на лицевом счете, достаточный для подключения Опции.
1.3. Клиент, обслуживающийся по кредитному методу взаиморасчетов, должен не иметь
задолженности по оплате счетов, а также находиться в пределах кредитного лимита. Стоимость
Опции будет включена в счет для оплаты в месяце, следующем за месяцем, в котором была
добавлена Опция.
2. Период действия Опции
2.1. Период действия Опции указывается в заявлении Клиента.
2.2. Период действия Опции отсчитывается с календарного месяца, следующего за месяцем, в
котором было получено и обработано заявление о подключении Опции.
2.3. Клиент может подключить Опцию одним из следующих способов:
 обратиться к своему персональному менеджеру;
 подать заявление на подключение опции в салоне МТС;
 отправить заявление с фиксированного электронного адреса (для действующих клиентов
МТС);
 оставить заявку на подключение опции на сайте МТС (в разделе с описанием услуги).
3. Порядок продления или отказа от Опции
3.1. При условии соблюдения Клиентом п. 1 настоящих Условий Опция автоматически
пролонгируется на следующий Период действия Опции, указанный в заявлении при
подключении, если Клиент письменно не отказался от Опции до даты очередной пролонгации.
3.2. Для отказа от Опции или отказа от автоматической пролонгации Клиенту необходимо подать
соответствующее заявление.
3.3. При отказе от автоматической пролонгации действие Опции продолжается до окончания
текущего Периода действия Опции в соответствии с п. 2.1 Условий.
4. Условия тарификации
4.1. Зависимость размера экономии от Периода действия Опции приведена в Таблице 1.

Размер экономии

Период действия Опции

10%
20%
35%

6 месяцев
12 месяцев
24 месяца

Таблица 1. Зависимость экономии от Периода действия Опции.
4.2. Опция распространяется только на ежемесячную плату по тарифам Услуги «Эконом»,
«Стандарт», «Бизнес», «Премиум», «Умное страхование» и «М2М» (включая ежемесячную плату
за дополнительные пакеты запросов местоположения по тарифам «Эконом» и «М2М»).
Таким образом, Опция, в частности, не распространяется:
 На другие тарифы на Услугу (включая тариф «Антиугон» и тарифы, действовавшие до
19.07.2013).
 На стоимость запросов местоположения/отправки сообщений сверх включенных в
ежемесячную плату (пакет).

4.3. При объединении нескольких учетных записей в Услуге в рамках холдинга Опция может быть
подключена только на Головную компанию и не может быть подключена для Субкомпаний.
5. Изменения тарификации Услуги при подключении Опции
5.1. Со следующего календарного месяца после подключения Опции Клиенту предоставляется
возможность использовать Услугу с соответствующим тарифным планом со скидкой 100% на
ежемесячную плату и ежемесячные пакеты запросов местоположения. Остальные параметры
Услуги не изменяются.
5.2. При добавлении номеров и/или пакетов запросов местоположения в течение Периода действия
Опции, плата за них будет списана:
 частично за данный месяц, пропорционально количеству дней, оставшемуся до окончания
текущего календарного месяца,
 в полном объеме за оставшиеся календарные месяцы до окончания Периода действия
Опции.
5.3. При удалении/замене номеров и/или пакетов запросов местоположения в течение Периода
действия Опции плата за данные номера/пакеты не возвращается, не компенсируется и не
переносится на другие номера/пакеты.
6. Прочие условия
6.1. Присоединяясь к настоящим Условиям, Клиент выражает свое полное согласие со всеми
положениями настоящих Условий.
6.2. Присоединяясь к настоящим Условиям, Клиент выражает свое согласие на то, что копии
заявлений, направленных с использованием средств факсимильной связи и/или по e-mail, имеют
юридическую силу оригиналов.
6.3. МТС вправе вносить предложения по изменению и(или) дополнению настоящих Условий. При
этом МТС уведомляет Клиента о предлагаемых изменениях и(или) дополнениях за 10 (десять)
календарных дней до даты изменения путем размещения соответствующей информации на
Интернет сайтах http://www.corp.mts.ru/ и http://b2b.mpoisk.ru/. Изменения Условий оформляются
путем совершения абонентом конклюдентных действий, перечень и порядок осуществления
которых определяется МТС. Полный действующий текст настоящих Условий находится на
Интернет сайтах http://www.corp.mts.ru/ и http://b2b.mpoisk.ru/.
6.4. Предоставляемые скидки не суммируются с другими скидками.
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