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Общие положения об услуге «Контент по карману» 
Услуга «Контент по карману», действующая на коротких SMS-номерах, в момент заказа 

автоматически определяет вариант предоставления контентной услуги. 

 

 В случае наличия денежных средств для оплаты полной версии контентной SMS-

услуги*, она предоставляется без ограничений по времени использования. 

 В случае недостаточного баланса лицевого счета предоставляется возможность 

пользования контентной SMS-услугой, ограниченной по времени использования. 

 

Минимальный срок использования контентной SMS-услуги – 30 дней с момента заказа. 

 

Действие услуги «Контент по карману» распространяется, как для случаев отправки SMS-

запросов на короткие номера, так и при пользовании услугами по подписке (тарификация при 

получении SMS). 

 

Условия предоставления услуги «Контент по карману» 
Контентная SMS-услуга с ограничением по сроку использования предоставляется при 

одновременном  выполнении следующих условий: 

 

 на вашем лицевом счете отсутствует сумма денежных средств, необходимая для 

оплаты полной версии контентной SMS-услуги; 

 на коротком номере должна быть включена функция «Контент по карману»; 

 прошло более 30 дней с момента последнего использования услуги «Контент по 

карману» или выплачена стоимость полной версии контентной SMS-услуги, 

заказанной ранее; 

 на лицевом счете имеется сумма, достаточная для покупки контентной SMS-услуги с 

минимальным сроком действия -30 дней**; 

 на вашем тарифном плане доступно использование услуги «Контент по карману»***. 

 

* - Под полной версией контентной SMS-услуги подразумевается услуга без ограничения по 

времени ее использования. 

** - 30 дней – минимальный срок, на который предоставляется контентная услуга. Стоимость 

контента с периодом пользования 30 дней на разных коротких номерах отличается (ссылка на 

список коротких номеров).  

*** - услуга «Контент по карману» предоставляется бесплатно по умолчанию для абонентов 

всех тарифных планов, за исключением корпоративных, а также тарифов 1000 за 100, i - 

Онлайнер, MAXI, MAXI Active, Maxi one, MAXI Plus, MAXI Super, SIM, VIP 1000, VIP 1600, 

Авангард, Активный, Базовый, Бизнес 200, Бизнес 400, Бизнес 400, Бизнес 600, Бизнес 600, 

Бизнес без границ VIP, Бизнес Универсал, Все включено, Деловой, Европейский, Классный, 

Летний, Локальный, Любимый, Много звонков, Много звонков +, Молодежный, МТС - 

Коннект, МТС Коннект-2, МТС Коннект-Netbook, МТС.OPEN, МТС.SMS, ОНЛАЙНЕР, 

Оптима 100, Оптима 200, Оптима Вечер, Оптима День, Оптима Универсал, Президент, 

Профи - 1300 VIP, Профи - 150, Профи - 30, Профи - 300, Профи - 500, Профи - 800 VIP, 

Рациональный, Санни, Экономный, Эксклюзив, Элита.. 

 

 

 

http://www.mts.ru/services/fun/content/?tabId=tab4


Ограничение по времени использования контентной SMS-услуги в зависимости от ее 

специфики может быть реализовано одним из следующих способов: 

 перестанет действовать пароль на сайт; 

 перестанет открываться для просмотра загруженная картинка; 

 перестанут проигрываться загруженные аудио или видеоклипы и т.п. 

 

 

 

Тарификация в рамках услуги «Контент по карману» 
При выполнении всех условий с лицевого счета списывается имеющаяся на нем сумма в счет 

оплаты заказанной контентной SMS-услуги (игры, звуки, картинки, доступ к сайту и т.п.) с 

минимальным сроком действия – 30 дней, а также стоимости продления срока ее 

использования. Срок действия продления рассчитывается пропорционально* количеству 

средств, списанных с лицевого счета в оплату стоимости продления срока использования 

контентной SMS-услуги. 

 

Стоимость продления срока использования контентной SMS-услуги будет списана в 

течение 30 дней с момента заказа контента по мере внесения средств на лицевой счет. 

Максимальная стоимость продления срока использования контентной SMS-услуги 

определяется как разница между стоимостью полной версии контентной SMS-услуги и 

стоимостью контентной SMS-услуги с минимальным сроком действия. 

 

В случае оплаты в течение 30 дней после заказа максимальной стоимости продления 

срока использования контентной SMS-услуги, такая контентная SMS-услуга предоставляется 

без ограничения срока ее использования. 

 

В случае оплаты стоимости продления срока использования контентной SMS-услуги 

услуги в течение 30 дней после заказа в размере, меньшем чем максимальная стоимость  

продления срока использования контентной SMS-услуги, максимальный срок ее продления 

ограничивается 90 календарными днями с момента заказа.  

 

Стоимость контента с минимальным сроком действия, установленная на коротком 

номере, позволяет им пользоваться в течение 30 дней с момента заказа. 

 

* – срок действия D рассчитывается по формуле D = 30 дней + (S-T)/T*30, где S (руб.) – 

общая сумма, списанная со счета абонента в течение 30 дней с момента заказа в счет оплаты 

контентной SMS-услуги и стоимости продления срока использования контентной SMS-

услуги; T (руб.) – стоимость контентной SMS-услуги с минимальным сроком действия -30 

дней. 

 


