План переезда абонементов
Абонементы МТС Библиотеки
Если Вы не согласитесь с переходом на новые правила, то с 20 сентября для Вас
останутся доступны текущие оплаченные функции до конца оплаченного периода (доступ
к Базовому каталогу), а действующий на день перехода абонемент будет отключён.
Если Вы примете новые условия, то мы переключим Вас на Базовую подписку. При этом
первые 30 дней Базовой подписки вы сможете пользоваться ей бесплатно в рамках
бесплатного ознакомительного периода. После истечения 30 дней и в течение 3 месяцев
Вам будет предоставляться скидка на подписку в размере 30%. После этого стоимость
будет увеличена до полной стоимости Базовой подписки.
! Вниманию пользователей, которые ранее подключали абонемент посредством оплаты
через личный кабинет App Store! Вам необходимо самостоятельно отключить текущий
абонемент и подключить новую подписку в личном кабинете App Store. К сожалению, у
нас нет технической возможности сделать необходимые настройки за Вас. Начиная с 20
сентября мы не сможем продолжить предоставлять доступ к каталогу по текущим
абонементам.
НЕТАРИФ
Абонемент «Книги», подключённый в рамках НЕТАРИФ, будет автоматически отключён
всем пользователям, у которых он будет активен на день перехода сервиса на новые
подписки. При этом для Вас останутся доступны текущие оплаченные функции до конца
оплаченного периода (доступ к Базовому каталогу).
НЕТАРИФ Junior
Абонемент МТС Библиотеки, полученный в рамках НЕТАРИФ Junior, будет автоматически
переключён на новую подписку, дающую доступ к Базовому каталогу произведений, с
даты. При этом стоимость подписки НЕТАРИФ Junior для Вас не изменится.
Штучно приобретенные книги, аудиокниги, пресса и подкасты
Продолжая использовать Сервис и соглашаясь с новым Пользовательским соглашением,
Вы поручаете МТС экспортировать и загрузить книги, аудиокниги, прессу и подкасты,
приобретённые поштучно, в сервис Вторая память от МТС. Впоследствии Пользователь
может самостоятельно разместить и хранить экспортированный контент в Сервисе.
Кроме того, продолжая использовать Сервис и соглашаясь с новым Пользовательским
соглашением, Вы даёте своё согласие на подключение бесплатной услуги «Базовая» в
сервисе Вторая память от МТС.
Школа
Сервис Школа будет доступен для всех пользователей, оплативших соответствующий
доступ, до конца оплаченного периода. Потом у Вас будет возможность оформить новый
абонемент.

