Полные условия использования услуги «МТС Новости»
1. Общее описание услуги «МТС Новости»
1.1. Услуга «МТС Новости» позволяет абонентам получать информационно-развлекательный и
мультимедийный контент по тринадцати тематическим каналам в формате коротких текстовых
сообщений - тизеров.
1.2. Тизеры «МТС Новости» всплывают прямо на экране мобильного телефона, находящегося в
режиме ожидания.
1.3. Пришедшие на телефон тизеры «МТС Новости» отображаются на экране мобильного
телефона в течение 10-30 секунд, далее сохраняются в специальном буфере на SIM-карте и
доступны для просмотра и заказа рекламируемого контента, пока не будут замещены
последующими сообщениями.
1.4. Тизеры содержат анонсы новостей с предложением получить полный текст, загрузить
мультимедийный контент (одну единицу контента при разовом заказе или три единицы контента
при пакетном заказе) или оформить подписку на ежедневное получение контента: музыкальный
трек, игру, видеоролик, ежедневную подписку на новости и др. Стоимость заказа контента
указывается в тексте тизера.
1.5. Для получения предложенного в тизере контента необходимо нажать кнопку «ОК», при этом
будет инициирован запрос на получение контента или оформление подписки на интересующий
сервис.
1.5.1. Все заказы контента направляются в виде служебных SMS, на бесплатные короткие
номера 723 и 724.
1.6. В ответ придет:
1.6.1. SMS с полным текстом новости, анекдота, рецепта или другого заказанного текстового
контента;
1.6.2. SMS с со ссылкой для загрузки заказанного мультимедийного контента;
1.6.3. SMS с подтверждением оформления подписки;
1.6.3.1. Сообщения с контентом направляются абонентам с различных коротких номеров в
зависимости от стоимости заказанного контента (список коротких номеров, а также их стоимость
приведены в разделе «Список сервисов доступных для разовых заказов и их стоимость»).
1.7. Вещание тизеров «МТС Новости» производится ежедневно, строго в определенное время в
интервале с 08:00 до 00:00.
2. Кому доступна услуга «МТС Новости»?
2.1. Услуга доступна абонентам МТС на всех тарифных планах, при условии наличия на SIM-карте
предустановленного SIM-приложения «МТС Новости».
2.2. Проверить наличие SIM-приложения «МТС Новости» можно через меню мобильного
телефона. Для этого можно зайти в меню телефона далее МТС Сервисы → МТС Новости.
2.3. В случае, если приложение «МТС Новости» отсутствует, необходимо заменить SIM-карту или
обратиться в сервисный центр производителя телефонного аппарата. Список сервисных центров,
как правило, указан в гарантийном талоне телефонного аппарата.

3. География предоставления услуги.
3.1. Услуга «МТС новости» доступна абонентам МТС на территории: Центрального, Южного,
Северо-Западного, Сибирского, части Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов
РФ.
4. Подключение услуги «МТС Новости»
4.1. Для всех новых пользователей услуги «МТС Новости» прием тизеров «МТС Новости» по
тематическим каналам: «Мир МТС», «Будь в курсе», «Новости МТС» и «Экстренный», доступен по
умолчанию.
4.2. В случае, если абонент не воспользовался услугой в течение тридцати дней с момента
подключения, услуга отключается и доступна для самостоятельного подключения.
4.3. Самостоятельно подключить услугу «МТС Новости» можно следующими способами: через
раздел «МТС Новости» в SIM-меню мобильного телефона, через отправку USSD-команды:
4.3.1. Для подключения через SIM-меню мобильного телефона:
4.3.1.1. Перейдите в меню телефона «МТС сервисы».
4.3.1.2. Войдите в раздел «МТС Новости».
4.3.1.3. Если услуга не подключена, на экране вы увидите соответствующее уведомление
с предложением включить услугу.
4.3.1.4. Нажмите «ОК» и услуга будет активирована. По умолчанию при активации услуги
будут активны тематические каналы: «Мир МТС», «Будь в курсе», «Новости МТС» и «Экстренный».
4.3.1.5. Выберите из списка каналы, на которые хотите подписаться в разделе
«Темы/Подписка», поставив «+» напротив заинтересовавших вас тематических каналов.
4.3.2. Для подключения через отправку USSD-команды:
4.3.2.1. Наберите на Вашем мобильном телефоне команду *111*1212*1# и нажмите
клавишу посыла вызова.
4.3.2.2. После отправки команды вы получите бесплатное SMS с подтверждением
активации услуги.

5. Тематические каналы услуги «МТС Новости».
Для удобства пользователей услуги «МТС Новости» реализовано тринадцать тематических
каналов:
 «Мир МТС» – канал, созданный специально для трансляции новостей компании МТС и
партнеров, где можно узнать обо всех новых предложениях по тарифным планам и услугам.
Также в рамках канала «Мир МТС» предлагаются свежие новости на разнообразные тематики
абсолютно БЕСПЛАТНО!
 «Будь в курсе» – всегда актуальные новости, курсы валют, гороскопы, прогноз погоды. Лучшие
музыкальные композиции, видео ролики и другая интересная информация для тех, кто не хочет
отстать от жизни.
 «Новости МТС» – Информационный канал об услуге «МТС Новости».

 «Мужской клуб» – канал для настоящих мужчин, где можно получать авто-новости и новости
спорта, анекдоты и тосты, а ночью еще и "клубничка".
 «Женский клуб» – копилка женских секретов: фитнес, уход за телом, путешествия, уют в доме,
отношения, гороскопы, изысканные рецепты, фэн-шуй и многое другое.
 «Бизнес» – канал, ориентированный на деловых людей, содержит актуальную финансовую и
экономическую информацию.
 «Мода и стиль» – канал для тех, кто интересуется последними веяниями моды и стиля, и хочет
всегда быть в курсе звездной жизни.
 «Музыка и кино» – свежие новости из мира музыки и кино, самые горячие хиты и видеоклипы.
 «Автоновости» – канал для тех, кто за рулем.
 «Hi-Tech» – новости мира высоких технологий: узнайте о появлении новых гаджетов, ПО, игр и
многого другого.
 «Спорт» – канал для любителей спорта и активного отдыха: спортивные новости и ценные
советы по фитнесу.
 «Юмор» – самые свежие и оригинальные анекдоты, забавное видео, розыгрыши и приколы –
заряд хорошего настроения на каждый день.
 «Экстренный» – канал, по которому МЧС и другие государственные службы будут рассылать
предупреждения об экстренных ситуациях.
6. Какой контент предоставляется в рамках услуги «МТС Новости» и стоимость заказа?
В рамках услуги «МТС Новости» абонентам доступно тридцать пять тематических рубрик, в рамках
которых абонент может заказать как текстовый, так и мультимедийный контент.
Также для удобства абонентов предусмотрено два типа заказа контента:
1. Разовый заказ;
 В ответ на заказ абонент получает одно SMS с полным текстом новости из анонса или
ссылкой на скачивание заказанной единицы мультимедийного контента.
 Тарификация абонента производится за каждый заказ контента.
2. Заказ пакета контента.
 В ответ на заказ абонент получает одно SMS с полным текстом 3-х новостей (либо иного
текстового контента) или ссылкой на скачивание заказанного пакета из 3-х единиц
мультимедийного контента.
 Тарификация абонента производится за каждый заказ пакета контента.
3. Подписка.
 Абонент в тизере получает предложение подписаться на ежедневное получение
контента. В случае заказа, со следующего дня абонент ежедневно будет получать одно
SMS сообщение в сутки с контентом по подписке.
 Тарификация абонента проводится за сутки по каждому из подключенных сервисов.

Список сервисов доступных для разовых заказов и их стоимость:
№

Рубрика

Короткий
номер

Стоимость заказа
единицы контента
руб. с НДС

1

Информационные сообщения и предложения
подключить дополнительные каналы
Новости и советы по моде и стилю

770911

0,00

770980

5,00

Новости Hi-Tech

770978

5,00

Новости и советы по туризму и путешествиям

770980

5,00

Музыкальные новости

770978

5,00

Праздники сегодня

770980

5,00

Анекдоты

770977

5,00

Автоновости

770978

5,00

Новости спорта

770978

5,00

Афоризмы и тосты

770980

5,00

Новости звездной жизни

770980

5,00

Советы по фитнесу

770980

5,00

Женские советы

770980

5,00

Новости кино

770978

5,00

Рецепты

770980

5,00

Новости экономики

770978

5,00

Финансовые новости

770978

5,00

Обзоры игр

770980

5,00

Именины

770980

5,00

Советы по Фэн-шуй

770980

5,00

Новость дня

770978

5,00

Прогноз погоды

770981

8,47

Курсы валют

770985

8,47

Гороскоп

770982

8,47

Бизнес-гороскоп

770982

8,47

Эротические анекдоты

770989

10,00

Эротические гороскопы

770988

10,00

Картинки 18+

770960

50,00

Музыкальное Видео

770954

60,00

Музыкальные приколы

770953

60,00

Полные треки

770953

60,00

Смешное видео

770954

60,00

Реалтоны

770952

65,00

Видео 18+

770955

100,00

Java- игры

770957

110,00

2
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В соответствие с федеральным законом РФ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» возрастные ограничения на
предоставляемый контент указываются текстах тизеров в явном виде.

Список сервисов с пакетными продажами и их стоимость:
Рубрика

Стоимость заказа руб. с НДС

JAVA-Игры
Анекдоты

180р.
10р.

Афоризмы и тосты
Видео
Новости

10р.
84р.
10р.

Обзоры
Полные MP3
Праздники и памятные даты
Реалтоны

10р.
84р.
10р.
95р.

Рецепты
Советы и полезная информация

10р.
10р.

Список подписочных сервисов и их стоимость:
Рубрика

Стоимость руб. с НДС в сутки

Прогноз погоды
Курсы валют
Гороскопы
Анекдоты
Анекдоты 18+
Новость дня
Авто новости
Новости моды
Новости шоу-бизнеса
Музыкальные новости
Новости кино
Новости спорта
Новости бизнеса
Финансовые новости
Новости туризма
Новости Hi-Tech
Рецепты
Женские советы

5р.
5р.
5р.
3,04р.
5р.
3,04р.
3,04р.
3,04р.
3, 04р.
3,04р.
3,04р.
3,04р.
3,04р.
3,04р.
3,04р.
3,04р.
3,04р.
3,04р.

7. Подписочные сервисы «МТС Новости».
С подписками «МТС Новости» вам больше не нужно ждать тизеров с интересующими вас
новостями и информацией. Оформив подписку, вы будете ежедневно получать нужную
информацию в SMS и при этом по выгодной цене.
7.1. Как подписаться?
7.1.1. Подписаться на интересующий сервис можно, просто приняв тизер с рекламой
сервиса.
7.1.2. Тизеры с рекламой подписочных сервисов, вещаются ежедневно на
тематических каналах: Мужской клуб, Женский клуб, Бизнес, Мода и стиль, Музыка и
кино, Туризм, Hi-Tech, Спорт и Юмор.
7.2. Как работают подписочные сервисы?
7.2.1. Абоненты, подписавшиеся на сервисы «МТС Новости» со следующего дня,
после оформления подписки, ежедневно получают SMS с тематическим контентом.
7.2.2. Информацию о активных подписочных сервисах, абоненты еженедельно
получают по SMS.
7.2.3. Также узнать список активных подписок абоненты могут на USSD-портале
«Мои подписки».

7.3. Как отключить подписки?
7.3.1. Отключить подписочные сервисы «МТС Новости» можно:
7.3.1.1. Отправив USSD-команду отдельно для каждого сервиса:
Список подписочных сервисов и команд для их отключения:
Прогноз погоды
Курсы валют
Гороскопы
Анекдоты
Анекдоты 18+
Новость дня
Авто новости
Новости моды
Новости шоу-бизнеса
Музыкальные новости
Новости кино
Новости спорта
Новости бизнеса
Финансовые новости
Новости туризма
Новости Hi-Tech
Рецепты
Женские советы

*111*1212*3# и нажать клавишу посыла вызова.
*111*1212*4# и нажать клавишу посыла вызова.
*111*1212*5# и нажать клавишу посыла вызова.
*111*1212*6# и нажать клавишу посыла вызова.
*111*1212*7# и нажать клавишу посыла вызова.
*111*1212*8# и нажать клавишу посыла вызова.
*111*1212*9# и нажать клавишу посыла вызова.
*111*1212*10# и нажать клавишу посыла вызова.
*111*1212*11# и нажать клавишу посыла вызова.
*111*1212*12# и нажать клавишу посыла вызова.
*111*1212*13# и нажать клавишу посыла вызова.
*111*1212*14# и нажать клавишу посыла вызова.
*111*1212*15# и нажать клавишу посыла вызова.
*111*1212*16# и нажать клавишу посыла вызова.
*111*1212*17# и нажать клавишу посыла вызова.
*111*1212*18# и нажать клавишу посыла вызова.
*111*1212*19# и нажать клавишу посыла вызова.
*111*1212*20# и нажать клавишу посыла вызова.

7.3.1.2. Через USSD-портал «Мои подписки»;
7.3.1.2.1. Наберите на Вашем мобильном телефоне команду *152*2# и
нажмите клавишу посыла вызова.
7.3.1.2.2. Через портал «Мои подписки» можно отключить как
отдельные подписочные сервисы «МТС Новости», так и все одновременно.
7.3.1.3. Через отправку SMS-команды.
7.3.1.4. Через WEB-портал «Мои подписки».
7.3.1.4.1. В личном кабинете, либо по ссылке http://moipodpiski.mts.ru,
откройте вкладку «Мои подписки».
7.3.1.4.2. На вкладке отобразится весь список имеющихся у вас
подписок.
7.3.1.4.3. Для отключения ненужных подписок кликните «Удалить».
7.3.2. Для отключения всех подписочных сервисов «МТС Новости» нужно отправить
SMS с текстом «стоп» на бесплатный короткий номер 770911.
1. Отключение услуги «МТС Новости»
1.1. Для отключения услуги «МТС Новости» предусмотрено два способа:
1 способ:
 Наберите на Вашем мобильном телефоне команду *111*1212*2# и нажмите клавишу
посыла вызова.
2 способ:
 Шаг №1: Удалить все полученные сообщения в меню телефона «МТС Сервисы → МТС
Новости → Полученные»
 Шаг №2: Выключить вещание в меню телефона «МТС Сервисы → МТС Новости →
Настройки → Дополнительно → Вещание → Выключить»

При отключении услуги МТС Новости, отключение подписок не производится.
2. Использование услуги в роуминге и региональные особенности.
2.1. Прием сообщений в рамках услуги «МТС Новости» доступен только на территории,
на которой ведется рассылка сообщений компанией «МТС»: Центральный, Южный,
Северо-Западный, Сибирский, часть Приволжского и Северо-Кавказский федеральные
округа РФ.
2.2. Список тематических каналов един для всей территории рассылки сообщений.
2.3. При нахождении в регионе, в котором ведется вещание, продолжается поступление
сообщений по ранее активированным в домашнем регионе каналам. Работа с
подписками/отписками осуществляется также как в домашнем регионе.
2.4. В случае нахождения в регионе, где услуга «МТС Новости» не доступна или в
международном/национальном роуминге, прием интерактивных тизеров недоступен. При
этом возможен просмотр и заказ контента из ранее полученных сообщений, сохраненных
в буфере sim-карты.
2.4.1. За заказ контента в роуминге может взиматься дополнительная плата в
зависимости от условий роумингового партнера в данном регионе.
2.5. Поступление сообщений возобновляется по возвращению в свой «домашний»
регион.

