
Комментарий пресс-службы МТС по теме телевизионных викторин.

Зрители-участники телевизионных викторин принимают публичную оферту провайдера-организатора 
викторины, а не оператора связи. На рынке контентных услуг оператор выступает арендодателем - 
предоставляет провайдерам свои сети для передачи данных. Разработкой и запуском услуг 
занимаются контент-провайдеры. В договорах с контент-провайдерами мы четко прописываем 
условия предоставления услуг и ответственность за нарушение законодательства РФ. Тех контент-
провайдеров, кто сам или через партнеров нарушает условия договора, жестко штрафуем вплоть до 
прекращения сотрудничества. 

К нам жалобы абонентов по случаям с телевизионными викторинами не поступали. Мы готовы 
сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить все необходимые материалы. 

Мы также выступаем за регуляцию данного рынка. На текущий момент игроки рынка пользуются 
правилом «что не запрещено, то разрешено». От отсутствия четких правил страдают абоненты, 
вынужденные осваивать новые дополнительные услуги, зачастую, как "саперы на минном поле", а все 
вопросы и претензии ложатся тяжким грузом на плечи мобильных операторов, вынужденных 
вкладывать серьезные ресурсы в развитие методов борьбы с мобильными мошенниками. Наличие 
четких регуляторных правил поможет направить контент-провайдеров в направлении развития 
востребованных потребителями – действительно актуальных и полезных услуг. 

МТС инициировали комплексную программу по противодействию мошенничеству, направленную на 
информирование абонентов о возможных случаях мошенничества и формирование большей 
прозрачности и контролируемости потенциально уязвимых областей взаимоотношений с партнерами 
и клиентами – рынка контентных услуг. Реализация такой программы, в конечном итоге, позволит 
повысить действенность защиты наших абонентов от мошенничества. 

Абоненты МТС могут легко обезопасить себя от неожиданных трат с помощью услуги «Инфоконтент». 
На сегодняшний день, это самый простой и удобный инструмент для профилактики мобильного 
мошенничества и обеспечения безопасности абонентов. Чтобы заранее, до отправки платного 
сообщения на короткий номер, уточнить его реальную стоимость, нужно отправить бесплатное SMS-
сообщение со знаком «?» на номер, который требуется проверить. В ответ абонент получает 
информационное SMS-сообщение с указанием стоимости услуги, названием провайдера, 
предоставляющего услугу и контактами службы сервисной поддержки. На текущий момент этой 
услугой уже воспользовались десятки тысяч абонентов. В ближайшее время, подобная услуга начнет 
также действовать для голосовых вызовов на короткие номера. 

Мы реагируем на все случаи проявления мошеннических действий в нашей сети и помогаем нашим 
абонентам не попасться на уловки мошенников. Нами разработаны критерии оценки мошеннических 
услуг, которые размещены на сайте МТС - http://www.mts.ru/services/security К контент-провайдерам, 
партнеры которых были уличены в мошеннических действиях, применяются жесткие штрафы, - на 
суммы свыше 10 млн рублей. 

В настоящий момент мы прорабатываем новые способы противодействия мошенничеству (как 
технические, так и организационные), которые будем применять уже в ближайшем будущем.


