
 

Порядок оказания услуги «Ограничение по портам и 

протоколам». 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящий документ (далее – «Правила») устанавливает порядок 

взаимоотношений между ОАО «Минские телевизионные информационные 
сети» (далее – «Оператор»), юридическим лицом (далее – «Абонент»), 

использующим оказываемую Оператором услугу «Ограничение по портам и 
протоколам» (далее – «Услуга»). 
 

1.2 Услуга оказывается Оператором на основании Лицензии 
Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 31.01.2011 № 
02140/82. 

2. Термины и определения. 
Для целей настоящих Правил применяются следующие термины и 

определения:   
Абонент – индивидуальный предприниматель, юридическое лицо либо его 

подразделение, заключившее с Оператором договор на оказание услуг доступа в 
интернет либо дополнительное соглашение к нему (в зависимости от категории 
Абонента) с выбором в качестве дополнительной услуги «Ограничение по 
портам и протоколам».  

Договор – соглашение между Оператором и Абонентом, определяющее 
права и обязанности сторон при оказании услуги электросвязи (доступ в 
Интернет).  

Оператор - ОАО «Минские телевизионные информационные сети».  
Услуга – «Ограничение по портам и протоколам» представляет собой 

ограничение доступа по портам и протоколам, а также запрет/разрешение 
доступа к ip-адресам, не входящим в перечень БелГИЭ.  

3. Условия оказания Услуги.      

3.1. Услуга является дополнительной к основной услуге электросвязи 

(доступ в Интернет). Отдельно от основной услуги не оказывается.  
 

3.2. Для заказа Услуги Абоненту необходимо обратиться в Службу продаж 

и постпродажного обслуживания Оператора. 

3.3. Заказ Услуги осуществляется путем подписания бланка заказа Услуги, 
в котором Абонент самостоятельно определяет перечень, согласно которому 

будет оказываться Услуга.  
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3.4. Абонент имеет право изменять перечень ограничений путем 

подписания нового бланка заказа Услуги.  

3.5. Услуга является периодической платной. Внесение изменений в 

перечень ограничений оплачивается Абонентом дополнительно. 
   
          4. Стоимость и порядок оплаты Услуги. 

4.1. Стоимость Услуги определяется в соответствии с действующим 
прейскурантом тарифов (цен) Оператора.  

4.2. Стоимость Услуги не зависит от количества единиц, по которым 
необходимо производить ограничения в соответствии с бланком заказа Услуги.   

4.2 Оплата Услуги производится Абонентом в порядке и на условиях 
оплаты основной услуги (доступа в Интернет), определенных Договором.  

4.3. В месяц подключения/отключения Услуги ежемесячный платеж 
начисляется пропорционально дням пользования Услугой в текущем месяце. 
 

4.4. Об изменении тарифов (цен) на Услугу Оператор извещает Абонента 
путем публикации соответствующего сообщения на официальном сайте 
(www.mtis.by). 

4.5. В случае просрочки Абонентом оплаты за оказанную Услугу в срок, 
оговоренный в Договоре, Оператор имеет право приостановить оказание Услуги.  

4.6. В случае если Абонент добровольно приостанавливает оказание 
услуги доступа в Интернет, начисление абонентской платы за Услугу в период 
добровольной блокировки не производится. 

4.7. В случае, когда временно приостановлен доступ Абонента к услуге 
доступа в Интернет, по причине израсходования средств на лицевом счете, 
оказание Услуги также приостанавливается. Начисление оплаты за оказанные 
услуги, в этом случае, производится в порядке и на условиях, определенных 
Договором. 
          5. Отключение Услуги. 
          5.1 Отключение Услуги производится путем направления 
соответствующего письменного уведомления в адрес Оператора, при условии 
погашения полной задолженности перед Оператором за Услугу. 

6. Внесение изменений. 
6.1. Оператор вправе по своему усмотрению вносить изменения 

(дополнения) в настоящие Правила, публикуя изменения/дополнения на 
официальном сайте Оператора (www.mtis.by). 
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