
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 
Поддерживаемые форматы картинок: GIF, JPEG, JPG, PNG. 
Размер картинок должен быть не более 80 Kb. 
Частота отправки сообщений с одного IP: 5 в минуту, 10 в час, 20 в сутки, 100 в месяц. 
Настройте GPRS и MMS! 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ 
 
Пользователю Услуга «Отправка MMS через сайт МТС» предоставляется бесплатно. 
 
Деятельность Пользователя не должна мешать работе абонентов сотовой связи сети МТС. 
Пользователь обязуется соблюдать условия настоящего Соглашения либо немедленно 
отказаться от использования Услуги «Отправка MMS через сайт МТС». 
 
В соответствии с этим, любые действия Пользователя, вызывающие жалобы владельцев сотовых 
(мобильных) телефонов, доказывающие нарушение пользователем условий настоящего 
Соглашения, недопустимы и являются нарушением условий настоящего Соглашения. 
 
Пользователь обязуется не использовать Услугу «Отправка MMS через сайт МТС» для 
совершения каких-либо действий, противоречащих действующему законодательству РФ. В 
частности являются недопустимыми следующие действия: участие в распространения MMS-
сообщений, оскорбляющих человеческое достоинство (содержащих грубые и оскорбительные 
выражения и предложения), для пропаганды насилия, разжигания расовой или национальной 
вражды, для хулиганских или мошеннических целей; участие в массовом распространении 
ненужной получателю информации рекламного, коммерческого или агитационного характера 
(создания или участия в несанкционированных рассылках — «спаме») как множеству 
получателей, так и одному получателю без его согласия. 
 
Пользователь обязуется не рассылать информацию получателям, высказавшим ранее явное 
нежелание получать эту информацию. 
 
Пользователь обязуется принять полную ответственность за все обращения к Услуге и действия, 
предпринятые через обращение к Услуге.  
 
Пользователю запрещается использование идентификационных данных (имен, адресов, 
телефонов и т. п.) третьих лиц, кроме случаев, когда эти лица уполномочили пользователя на 
такое использование. 
 
Пользователь имеет возможность отправлять MMS-сообщения с одного IP-адреса не чаще, чем: 
5 сообщений в минуту; 
10 сообщений в час; 
20 сообщений в сутки; 
100 сообщений в месяц. 
 
При неоднократном или злостном нарушении Пользователем данных условий МТС оставляет за 
собой право без предупреждения ограничить пользование Услугой. Также МТС оставляет за 
собой право прекратить доступ Пользователя к Услуге, если Пользователь вовлечен в действия, 
которые МТС считает нарушающими условия Соглашения. 
 
При пересылке Пользователем файловУслуга поддерживает только пересылку картинок в 
формате GIF, JPEG, JPG, PNG. Размер картинок должен составлять не более 80 Kb. Пересылка 
Услугой других файлов не поддерживается. 
 
Для того, чтобы получатель мог получить MMS-сообщение, у него должны быть подключены и 
настроены услуги GPRS и MMS. Пользователь обязан самостоятельно обеспечить выполнение 
этих условий перед использованием Услуги. 
 
Получателю вместе с отправляемым MMS-сообщением может приходить служебная информация. 
 
МТС не несет ответственности за сохранение конфиденциальности и целостности MMS-
сообщения, за доставку его получателю, за корректность полученного MMS-сообщения, а также за 
возможные убытки или ущерб (прямой или косвенный), которые могут произойти в связи с 
использованием данной Услуги.  
 
МТС оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять условия использования Услуги 
«Отправка MMS через сайт МТС». 
 
Настоящее Соглашение считается заключенным с момента отправки Пользователем первого 
MMS-сообщения с сайта МТС. 
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