
Акция «Тройной бонус» 
Подключайтесь на самые популярные тарифы МТС до конца марта 2009 года и получайте тройной бонус на полгода! 

Что такое «Тройной бонус» 
Как стать участником акции 
Порядок предоставления 
Информирование об остатке 
Условия участия при смене тарифного плана 

Тройной бонус — это: 
1. 300 минут исходящих вызовов абонентам МТС г. Москвы и Московской области  
2. 300 SMS-сообщений абонентам любых сотовых операторов г. Москвы и Московской области  
3. Подключение услуги «GOOD’OK» и разнообразные мелодии — бесплатно  

Как стать участником акции 
В период с 12 января по 31 марта 2009 года: 

1. Подключитесь на любой из тарифных планов Новогодний, Один.ру, Областной, RED New, Супер Первый, Классный, Подружки, Гостевой, Гостевой’, Заботливый, Расчетливый, 
Свободный, МЫ, MAXI, Maxi Active или Maxi Plus в салоне-магазине МТС или офисе коммерческого представителя МТС.  

2. Отправьте SMS-сообщение с текстом 333 на номер 1775 для регистрации в акции (бесплатно при нахождении в г. Москве и Московской области) или наберите 
        на своем телефоне.  

Порядок предоставления и действие «Тройного бонуса»: 
Бонусные минуты и SMS-сообщения начисляются по 50 минут и 50 SMS ежемесячно, в течение шести месяцев, начиная с месяца регистрации в акции: первый раз — после регистрации 
в акции, в дальнейшем — в первый день расчетного периода (1 или 20 числа месяца). Неиспользованный в текущем месяце остаток минут и сообщений на следующий месяц 
не переносится. 
 
Тип тарификации бонусных минут осуществляется в соответствии с вашим тарифным планом.  
Вы можете подключить услугу «GOOD’OK» абсолютно бесплатно и пользоваться «Музыкальной шкатулкой» без платы за продление в течение шести месяцев с момента регистрации 
в акции. 
 
Способы подключения услуги «GOOD’OK» 
Описание услуги «GOOD’OK»  

Информирование об остатке бонуса 
В любой момент вы можете узнать, остаток бонусных минут и сообщений любым удобным для вас способом: 

Просто наберите команду   или .  

Воспользуйтесь сервисом Интернет-Помощник.  
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Условия участия при смене тарифного плана 
1. Тройной бонус продолжает действовать при смене тарифа на любой другой, участвующий в акции, с сохранением оставшихся бонусных минут и SMS текущего месяца.  
2. При переходе на тарифные планы, не участвующие в акции, начисление тройного бонуса прекращается, неиспользованные минуты и SMS не сохраняются. При обратной смене тарифа 

предоставление бонуса не возобновляется.  

Участвовать в акции на указанных выше условиях можно только один раз. Стоимость повторной регистрации в акции — 150 руб. Отключение бонуса бесплатно и доступно только 
при обращении в Контактный центр по номеру 0890 или в салон-магазин МТС. 

Абоненты, уже обслуживающиеся на участвующих в акции тарифных планах, или перешедшие на них в период действия акции также могут получить тройной пакет услуг, отправив 333 
на номер 1775 или набрав         с 12 января до 31 марта 2009 года. Пожалуйста, обратите внимание, что плата за регистрацию в акции в этом случае 
составляет 150 руб. Чтобы узнать свой тариф, наберите         

Акция «Тройной бонус» не распространяется на абонентов, подключившихся на выше перечисленные тарифные планы в результате специальных предложений, при которых плата 
за подключение на тариф не взималась. 

Бонус фактически является скидкой на услуги МТС, не подлежит выплате в денежном эквиваленте, в том числе при расторжении договора абонентского обслуживания. Подключение мелодий 
«GOOD’OK», не входящих в «Музыкальную шкатулку», платно — стоимость соответствует ценовой категории выбранной мелодии. Бонусы действуют при нахождении в Москве и Московской 
области. 
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