
Пользовательское соглашение услуги МТС Новости.  

1. Правила  

1.1. Услуга «МТС Новости» (далее Услуга) позволяет получать на мобильный телефон актуальные и 
полезные информационные анонсы по различным тематическим каналам, в зависимости от 
предпочтений, и, в случае если анонс оказался интересным, можно заказать полную информацию 
на платной основе.  

1.2. Заголовки новостей поступают в виде всплывающих сообщений-анонсов (тизеров) на экран 
телефона. Для заказа, предлагаемого в тизере контента, необходимо принять сообщение, при 
этом телефонный аппарат автоматически инициирует запрос на получение контента.  

1.3. В соответствии с федеральным законом РФ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» возрастные ограничения для предоставляемого контента 

указываются в текстах тизеров в явном виде.  

1.4. В рамках Услуги осуществляется предоставление доступа к контенту по тринадцати 
тематическим каналам: «Мир МТС», «Будь в курсе», «Мода и Стиль», «Hi-Tech», «Новости МТС», 
«Музыка и Кино», «Бизнес», «Мужской Клуб», «Юмор», «Автоновости», «Спорт», «Женский Клуб», 
«Экстренный».  

1.5. Внутри тематического канала может быть организован прием сообщений по нескольким 
рубрикам, относящимся к теме канала (например, в канале «Бизнес» может идти прием 
сообщений по рубрикам «Финансовые новости», «Новости экономики», «Курсы валют» и т.п.). 
Перечень тематических каналов и рубрик, а также время вещания сообщений могут периодически 
корректироваться по усмотрению Оператора.  

1.6. Рассылка сообщений по каналам услуги осуществляется ежедневно с 8:00 до 00:00 с коротких 
номеров 111001-111021. По рубрикам, содержащим контент, не рекомендуемый лицам младше 
18 лет, рассылка сообщений ведется по каналу «Мужской Клуб» только в вечерние и ночные часы 
(с 21:00 до 00:00) с коротких номеров 111001-111021.  

1.7. Поступающие на телефон сообщения сохраняются в специальном буфере на SIM-карте, и 
некоторое время они доступны для просмотра (пока не будут автоматически вытеснены более 
новыми сообщениями).  

1.8. Для всех владельцев SIM-карт с приложением «МТС Новости» по умолчанию включено 
вещание по каналам «Будь в курсе», «Мир МТС», «Новости МТС» и «Экстренный». 

1.9. Прием сообщений в рамках услуги «МТС Новости» доступен только на территории, на которой 
ведется рассылка сообщений компанией МТС.  

1.10. По каналам услуги могут рассылаться сообщения, носящие рекламно-информационный 
характер об акциях компании МТС и ее партнеров.  

1.11. Также по каналам услуги проводится экстренное вещание МЧС и прочих государственных 
служб в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.  

 

 

 

 



2. Тарификация Услуги  

2.1. Просмотр страниц «Об услуге» и «Пользовательское соглашение» на сайте 

https://moskva.mts.ru/personal/mobilnaya-svyaz/uslugi/mobilnaya-svyaz/mts-novosti бесплатны.  

2.2. Служебные сообщения, отправляемые приложением «МТС Новости» на короткие номера 723 
и 724, также бесплатны для абонентов.  

2.3. Стоимость получения информационно-развлекательного и мультимедийного контента явно 
указывается в тексте тизера.  

2.4. В рамках услуги тарифицируются:  

        2.4.1. Заказ контента по коротким SMS-номерам 770911 – 770960, 770969 – 770989, 770991, 

770992, 770995.  

2.5. Для платных сервисов услуги применяются два типа тарификации: разовая тарификация за 
заказ одной единицы (разовый заказ) либо трех (пакетный заказ) единиц контента и ежедневная 
тарификация по подписочным сервисам. Тип тарификации и стоимость заказа в явном виде 
указываются в тексте тизера.  

2.6. Тарификацию конкретного SMS-номера можно узнать с помощью бесплатной услуги МТС 
«Инфоконтент»: при отправке SMS-сообщения со знаком вопрос «?» на короткие (770911 – 

770960, 770969 – 770989, 770991, 770992, 770995) номера «МТС Новости» в ответ придет 
сообщение с наименованием контент-провайдера, за которым закреплен данный короткий 
номер, и закрепленной за номером стоимостью. Также список коротких номеров «МТС Новости» 
и их стоимость приведены в «Полных условиях использования услуги МТС Новости»  

2.7. В международном/национальном роуминге дополнительно оплачивается GPRS / WAP / 
Internet трафик, а также отправка SMS-сообщений согласно роуминговым тарифам.  

2.8. Во внутрисетевом роуминге дополнительно оплачивается отправка SMS-сообщений согласно 
роуминговым тарифам.  

          2.8.1. В том числе, могут тарифицироваться и служебные сообщения, отправляемые 
приложением «МТС Новости» на короткие номера 723 и 724.  

 

 

 

3. Способы активации различных каналов вещания Услуги  

Абонент может подписаться на прием сообщений по одному или нескольким каналам:  

3.1. Через меню телефона. Для этого необходимо выбрать в меню пункт МТС Сервисы -> МТС 
Новости -> Темы/Подписка, выбрать название тематического канала и нажать кнопку «ОК». 
Активировать можно любое количество тематических каналов. Напротив названий каналов, 
прием сообщений по которым включен, стоит знак «+» (плюс), по которым выключен знак «–» 

(минус).  

3.2. Через тизер. Для этого необходимо принять тизер с предложением подключить 
дополнительный канал, нажав «OK».  

 

https://moskva.mts.ru/personal/mobilnaya-svyaz/uslugi/mobilnaya-svyaz/mts-novosti


4. Отказ от услуги 

Отключить прием сообщений по отдельным тематическим каналам Услуги можно: 

4.1. Через меню телефона. Для этого необходимо выбрать в меню пункт МТС Сервисы -> МТС 
Новости -> Темы/Подписка, выбрать название тематического канала и нажать кнопку «ОК». 
Подтверждением того, что активация канала отключена, является знак «–» (минус) напротив его 
названия.  

 

Для полного отключения услуги предусмотрено 2 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»  

Отключение подписочных сервисов «МТС Новости».  

Отключить подписочные сервисы «МТС Новости» можно:  

 Отправив USSD-команду отдельно для каждого сервиса:  

Список подписочных сервисов и команд для их отключения: 

Прогноз погоды *111*1212*3# и нажать клавишу посыла вызова. 
Курсы валют *111*1212*4# и нажать клавишу посыла вызова. 
Гороскопы *111*1212*5# и нажать клавишу посыла вызова. 
Анекдоты *111*1212*6# и нажать клавишу посыла вызова. 
Анекдоты 18+ *111*1212*7# и нажать клавишу посыла вызова. 
Новость дня *111*1212*8# и нажать клавишу посыла вызова. 
Авто новости *111*1212*9# и нажать клавишу посыла вызова. 
Новости моды *111*1212*10# и нажать клавишу посыла вызова. 
Новости шоу-бизнеса *111*1212*11# и нажать клавишу посыла вызова. 
Музыкальные новости *111*1212*12# и нажать клавишу посыла вызова. 
Новости кино *111*1212*13# и нажать клавишу посыла вызова. 
Новости спорта *111*1212*14# и нажать клавишу посыла вызова. 
Новости бизнеса *111*1212*15# и нажать клавишу посыла вызова. 
Финансовые новости *111*1212*16# и нажать клавишу посыла вызова. 
Новости туризма *111*1212*17# и нажать клавишу посыла вызова. 
Новости Hi-Tech *111*1212*18# и нажать клавишу посыла вызова. 
Рецепты *111*1212*19# и нажать клавишу посыла вызова. 
Женские советы *111*1212*20# и нажать клавишу посыла вызова. 

 

 Через USSD-портал «Мои подписки»;  

- Наберите на Вашем мобильном телефоне команду *152*2# и нажмите клавишу посыла вызова. 



- Через портал «Мои подписки» можно отключить как отдельные подписочные сервисы «МТС 
Новости», так и все одновременно.  

 Через отправку SMS-команды.  

- Для отключения всех подписочных сервисов «МТС Новости» отправьте SMS с текстом «стоп» на 
бесплатный короткий номер 770911. Отправка SMS на короткий номер 770911 бесплатна в 
домашнем регионе, стоимость отправки SMS в роуминге в соответствии с вашим тарифным 
планом. 

 

5. Принятие пользовательского соглашения означает, что:  

5.1. Пользователь ознакомлен с условиями настоящего Соглашения и принял их.  

5.2. Пользователь обязуется использовать Услугу в соответствии с действующими и применимыми 
в данной области законами.  

5.3. Пользователь согласен получать интересующие его информационные сообщения в рамках 
предоставления услуги «МТС Новости».  

5.4. В рамках предоставления сервиса пользователь согласен получать сообщения, носящие 
рекламно-информационный характер. 


