Акция «Подарки круглый год!»:
Детский пакет

«Детский пакет» — это полезный набор услуг для детей и их
родителей, помогающий родителям заботиться о ребенке.
Опция предоставляет следующие возможности:
1. Безопасная связь – ребенок защищен от платных контентных
услуг и нежелательных контактов.
«Детский пакет»:
запрещает ребенку отправку и прием платных SMS/MMS с
коротких номеров, запрещает звонки на платные короткие номера;
запрещает рассылку рекламного характера от МТС на номер
ребенка*
позволяет устанавливать правила для управления звонками и
SMS ребенка по принципу «черного списка» (новый функционал!).
o

o

o

* Здесь и далее под понятиями «абонентский номер ребенка»,

«тарифный план ребенка», «мобильный телефон ребенка» и т.д.
подразумевается абонентский номер, тарифный план, мобильный
телефон и т.д. абонента МТС, предоставивший их ребенку в
пользование.
2. Удобная связь:
Родители получают возможность запрашивать по SMS баланс
номера МТС, которым пользуется их ребенок.
Для этого маме или папе со своего мобильного телефона МТС нужно
отправить SMS на короткий номер 1112 (при нахождении в регионе
Москва - бесплатно). В ответ на запрос, родитель получит на свой
мобильный телефон SMS с информацией о балансе номера ребенка.
При приближении баланса к нулю, на номер, которым
пользуется ребенок, будет приходить сообщение с указанием
остатка на счете.
o

o

Ребенку можно будет дозвониться даже тогда, когда он уже
разговаривает по мобильному телефону. Даже если на счете
закончились деньги, ребенок может оставаться на связи - принимать
звонки и SMS, звонить за счет другого абонента МТС и отправлять
SMS с просьбой, перезвонить ему или пополнить счет.
o

3. Определение местоположения – родители всегда знают, где
находится их ребенок.
Родители имеют возможность узнавать, где находится их
ребенок, и видеть его местоположение на карте (при условии, что
родители тоже являются абонентами МТС).
Для этого маме или папе необходимо отправить SMS-запрос со
своего мобильного телефона на короткий номер 1112 (бесплатно
при нахождении абонента в Москве и Московской области). В ответ
на мобильный телефон родителя, выполнившего запрос, приходит
o

SMS с адресом, где находится ребенок, и с интернет-ссылкой на
карту. Посмотреть местоположение ребенка по интернет-ссылке
можно на мобильном телефоне родителя. В месяц родителям
доступно суммарно 50 запросов на определение местоположения
ребенка. Предоставление данного сервиса родителям не зависит от
того, включена ли передача данных на мобильном телефоне
ребенка. Таким образом, сервис доступен, даже если ребенок
использует даже самую простую модель телефона.
Сервис «Мама, я здесь!» - в любой ситуации ребенок может
быстро сообщить родителям, где он находится (новый функционал!).
Для этого ребенку необходимо набрать на своем телефоне
бесплатную команду *211# . В ответ на этот запрос родителям,
номера которых подключены к «Детскому пакету», направляется
SMS с указанием местоположения ребенка со ссылкой на карту.
o

Подробнее об особенностях предоставления на сайте www.mts.ru
Важно: для подключения акционной опции «Детский пакет»
используйте команду *111*733*2#. Команду необходимо набирать
на мобильном устройстве ребенка.

