ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА «МОБИЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ»
Правила использования Сервиса «Мобильный платеж» (далее – «Правила») являются
предложением Публичного акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» (ИНН
7713076301; ОГРН 1027700166636; адрес регистрации: Российская Федерация, 127083, г.
Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14) (ПАО «ВымпелКом»)
АБОНЕНТАМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ воспользоваться Сервисом «Мобильный платеж»,
заключив на приведенных ниже условиях (далее – «Оферта») Договор об использовании
Сервиса «Мобильный платеж» (далее – «ДОГОВОР»), который считается заключенным
путем совершения АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ конклюдентных действий,
определенных в настоящих Правилах. Условия ДОГОВОРА могут быть приняты
АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ не иначе как путем присоединения к ним в целом.
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.
Сервис «Мобильный платеж» - сервис, порядок использования которого
регулируется
условиями
настоящих
Правил,
позволяющий
АБОНЕНТУ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ формировать и передавать Распоряжение, содержащее
поручение АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ БАНКУ об увеличении Остатка ЭДС за счет
денежных средств, вносимых ОПЕРАТОРУ за Услуги связи, в том числе с целью
дальнейшей оплаты Услуг ТСП.
1.2.
ОПЕРАТОР — оператор связи, Публичное акционерное общество «ВымпелКоммуникации» (ПАО «ВЫМПЕЛКОМ») (ИНН 7713076301, адрес регистрации:
Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14), оказывающий
Услуги связи «Билайн».
1.3.
Абонентский договор - договор об оказании Услуг связи «Билайн»,
заключенный между ОПЕРАТОРОМ и АБОНЕНТОМ/АБОНЕНТОМ-ЮЛ, регулирующий
отношения
между
ОПЕРАТОРОМ
и
АБОНЕНТОМ/АБОНЕНТОМЮЛ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ при оказании ОПЕРАТОРОМ Услуг связи.
1.4.
Услуги связи / Услуги связи «Билайн» — деятельность по приему,
обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи в соответствии с
Абонентским договором.
1.5.
АБОНЕНТ – физическое лицо, с которым ОПЕРАТОР заключил
Абонентский договор с выделением для этих целей номера телефона и/или уникального
кода идентификации, данные которого указаны на бланке Абонентского договора.
1.6.
АБОНЕНТ-ЮЛ – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, с
которым ОПЕРАТОР заключил Абонентский договор с выделением для этих целей номера
телефона и/или уникального кода идентификации, данные которого указаны на бланке
Абонентского договора.
1.7.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ – физическое лицо, заказывающее и (или) использующее
Услуги связи в рамках Абонентского договора, заключенного между ОПЕРАТОРОМ и
АБОНЕНТОМ-ЮЛ, и который действует в интересах АБОНЕНТА-ЮЛ на основании
трудового договора, гражданско-правового договора или иных законных оснований,
информацию о котором АБОНЕНТ-ЮЛ передал ОПЕРАТОРУ, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Абонентским договором.
1.8.
Абонентское оборудование - находящееся в законном владении
АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
пользовательское
(оконечное)
оборудование,
обеспечивающее АБОНЕНТУ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ доступ к услугам ОПЕРАТОРА, в том
числе доступ к Сервису «Мобильный платеж», посредством подключения данного
оконечного оборудования к Системе ОПЕРАТОРА.
1.9.
ПРЕДПРИЯТИЯ / ТСП (торгово-сервисные предприятия) – юридические
лица
или
индивидуальные
предприниматели,
оказывающие

АБОНЕНТУ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ Услуги ТСП в порядке и на условиях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, и заключившие договор с АГРЕГАТОРОМ
и/или ОПЕРАТОРОМ и/или БАНКОМ.
1.10.
Услуги ТСП – услуги ТСП в области электросвязи (в том числе услуги
телефонной связи (подвижной, местной), телематические услуги связи (в том числе услуги
доступа к сети Интернет), жилищно-коммунальные услуги, услуги телевещания, услуги по
бронированию билетов в театры (кинотеатры), транспортные услуги (оплата парковок,
билеты), а также предоставление ПРЕДПРИЯТИЯМИ иных товаров, работ или услуг.
1.11.
АГРЕГАТОР – юридическое лицо, обеспечивающее информационнотехнологическое сопровождение при осуществлении расчетов за Услуги ТСП, на
основании
соответствующих
соглашений
с
ОПЕРАТОРОМ,
БАНКОМ,
АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ,
ТСП
а
также
оказывающее
АБОНЕНТАМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ информационные услуги по предоставлению и
актуализации сведений об Услугах ТСП и о проведении расчетов, в том числе с
использованием Системы АГРЕГАТОРА. Перечень и информация об АГРЕГАТОРЕ, в том
числе ссылка на оферту АГРЕГАТОРА, указаны в Приложении № 1 Правил.
1.12.
БАНК - российская кредитная организация, оператор электронных денежных
средств, которая для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на
основании лицензии, выданной Центральным банком Российской Федерации, имеет право
осуществлять банковские операции, предусмотренные законодательством Российской
Федерации,
предоставляющая
(выпускающая)
АБОНЕНТУ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
Электронное средство платежа, осуществляющая увеличение Остатка ЭДС на основании
Распоряжения АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, полученного посредством Сервиса
«Мобильный платеж», перевод денежных средств без открытия банковского счета и
выполнение иных связанных с ними банковских операций, в том числе во исполнение
обязательств АБОНЕНТОВ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ перед ПРЕДПРИЯТИМИ по оплате Услуг
ТСП на основании соответствующего распоряжения АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
Указанные действия БАНК выполняет на основании соответствующего соглашения
(оферты), заключенного каждым АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ с БАНКОМ путем их
акцепта в целом. Перечень и информация о БАНКЕ, включая ссылку на оферту БАНКА,
указаны в Приложении № 1 Правил.
1.13.
Распоряжение
–
распоряжение,
составленное
АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ посредством Системы ОПЕРАТОРА, которое
ОПЕРАТОР, передает в БАНК, содержащее поручение АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
БАНКУ об увеличении Остатка ЭДС за счет денежных средств, перечисленных
АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ОПЕРАТОРУ за Услуги связи, в соответствии с
настоящими Правилами и соглашениями, заключенные между БАНКОМ и
АБОНЕТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
и
между
АГРЕГАТОРОМ
и
АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. На основании полученного Распоряжения от
АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ОПЕРАТОР обязан уменьшить сумму денежных средств на
Лицевом счете АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на сумму увеличения Остатка ЭДС,
согласно Распоряжению. С момента увеличения Остатка ЭДС БАНК становится обязанным
перед АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ в размере суммы, на которую был увеличен
Остаток ЭДС.
1.14.
Лицевой счет — электронный счет в АСР, служащий для учета объема
оказанных и подлежащих оказанию Услуг связи, поступления и расходования денежных
средств, внесенных по Абонентскому договору в оплату Услуг связи, в том числе по
оказанию услуг домашний интернет/домашнее цифровое телевидение.
1.15.
АСР – сертифицированная автоматизированная система расчетов
ОПЕРАТОРА
с
АБОНЕНТАМИ/АБОНЕНТАМИ-ЮЛ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ,
предназначенная для учета операций по поступлению от АБОНЕНТА/АБОНЕНТАЮЛ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ оплаты за Услуги связи и объема потребленных

АБОНЕНТАМИ/АБОНЕНТАМИ-ЮЛ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ Услуг связи, выраженного в
денежных единицах.
1.16.
Электронные денежные средства (ЭДС) - денежные средства, которые
предварительно
предоставлены
АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
БАНКУ,
учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия
банковского
счета,
для
исполнения
денежных
обязательств
АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, предоставившего денежные средства, перед третьими
лицами (ПРЕДПРИЯТИЯМИ) и в отношении которых АБОНЕНТ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ,
предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно
с использованием Электронных средств платежа.
1.17.
Электронное средство платежа (ЭСП) - средство и (или) способ,
позволяющие АБОНЕНТУ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ оставлять, удостоверять и передавать
распоряжения БАНКУ в целях осуществления перевода денежных средств в рамках
применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационнокоммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе
платежных карт, а также иных технических устройств.
1.18.
Остаток ЭДС – запись о размере обязательств БАНКА перед
АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ в сумме предоставленных им БАНКУ денежных
средств.
1.19.
Специальный авансовый счет (САС) - учетная запись в Системе
ОПЕРАТОРА, содержащая информацию об операциях АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, в
том числе с использованием Сервиса «Мобильный платеж». АБОНЕНТ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
вправе перераспределять денежные средства, внесенные ОПЕРАТОРУ за Услуги связи
между Лицевым счетом и САС.
1.20.
Сайт ОПЕРАТОРА – программный комплекс ОПЕРАТОРА, доступ к
которому обеспечивается посредством сети Интернет по адресу доменного имени beeline.ru
в сети Интернет.
1.21.
Упрощенная идентификация – осуществляемая в случаях, установленных
Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(далее - «Закон № 115-ФЗ»), совокупность мероприятий, осуществляемых ОПЕРАТОРОМ
по
поручению
БАНКА
по
установлению
в
отношении
такого
АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона
или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность и
подтверждению достоверности этих сведений одним из следующих способов: с
использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий
документов; с использованием информации из информационных систем органов
государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда
обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной
системы, определенной Правительством Российской Федерации; с использованием единой
системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной
квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии,
что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица
установлена при личном приеме. В рамках данного определения в целях исполнения
процедур внутреннего контроля и исполнения требований Закона № 115-ФЗ, в отношении
такого АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ также устанавливается адрес места жительства
(регистрации) или места пребывания, а также дата рождения.
1.22.
Система ОПЕРАТОРА - программно-аппаратный комплекс ОПЕРАТОРА,
обеспечивающий учет и отражение информации в АСР при использовании
АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ Сервиса «Мобильный платеж», а также интерфейсы,
(веб- интерфейс, интерфейс в виде USSD- запроса, SMS-запроса, другие интерфейсы, в том

числе
с
использованием
Системы
АГРЕГАТОРА),
посредством
которых
АБОНЕНТ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ выбирает услугу и ее параметры.
1.23.
Система
АГРЕГАТОРА
программно-аппаратный
комплекс
АГРЕГАТОРА, включающий в себя технические, программные и другие средства,
используемые для оказания услуг АГРЕГАТОРА АБОНЕНТУ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ и/или
БАНКУ и/или ОПЕРАТОРУ и/или ТСП.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.
ДОГОВОР определяет общие условия обязательственных отношений,
возникающих между ОПЕРАТОРОМ и АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ при оказании
ОПЕРАТОРОМ услуг информационно-технического характера по передаче Распоряжения
АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в БАНК через Систему ОПЕРАТОРА на основании
ДОГОВОРА.
2.2.
Заключаемый ДОГОВОР представляет собой договор с открытыми
условиями. Существенные условия каждой указанной на Сайте ОПЕРАТОРА и/или в
Системе ОПЕРАТОРА услуги (сервиса) формируются онлайн индивидуально для
АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ с помощью способов, указанных в настоящих Правилах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

3.

3.1.
Настоящая Оферта (Правила) считается акцептованной АБОНЕНТОМ/
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, а ДОГОВОР между ОПЕРАТОРОМ и АБОНЕНТОМ/
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ заключенным с момента передачи АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
Распоряжения (в этом случае передача Распоряжения совершается одновременно с
заключением ДОГОВОРА). Условия заключенного ДОГОВОРА применяются ко всем
последующим подключенным сервисам АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
3.2.
Направление
АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
ОПЕРАТОРУ
с
использованием Абонентского устройства первого Распоряжения, в том числе совершение
действий, указанных в п. 3.4. ДОГОВОРА, считается полным и безоговорочным согласием
АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ с настоящими Правилами (условиями ДОГОВОРА).
3.3.
Подтверждение списания денежных средств с Лицевого счета/САС
признается акцептом АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ предложения о заключении
ДОГОВОРА на условиях настоящих Правил (ДОГОВОРА).
3.4.
Пользователь согласен с тем, что факт выполнения определенных действий в
Системе ОПЕРАТОРА и/или Системе АГРЕГАТОРА и/или на Сайте ОПЕРАТОРА и/или
сайте АГРЕГАТОРА и/или сайте ТСП и/или сайте БАНКА в том числе с использованием
профессиональных технических инструментов, выполнение команд через интерфейсные
элементы Системы ОПЕРТОРА (отправка СМС, нажатие кнопок, клики, проставление
галочки), совершение платежа и иные подобные действия, означают волеизъявление
АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в отношении передачи Распоряжения и/или активации
Сервиса «Мобильный платеж» в соответствии с указанными в соответствующих системах
параметрами и стоимостью.
3.5.
При осуществлении АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ конклюдентных
действий,
предусмотренных
настоящими
Правилами
(ДОГОВОРОМ),
АБОНЕНТ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ считается также согласившимся с условиями оферты БАНКА
и соглашением об условиях предоставления услуг АГРЕГАТОРА (оферта АГРЕГАТОРА),
ссылки на которые указаны в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

4.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.
ОПЕРАТОР предоставляет АБОНЕНТУ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ возможность
использования Сервиса «Мобильный платеж», а АБОНЕНТ пользуется предоставленной
возможностью на условиях и в порядке, определенных в настоящих Правилах.
4.2.
Посредством Сервиса «Мобильный платеж» АБОНЕНТ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
направляет ОПЕРАТОРУ Распоряжение об увеличение остатка его Электронных денежных
средств в БАНКЕ на разовой или периодичной основе, за счет денежных средств
АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, внесенных ОПЕРАТОРУ за Услуги связи.
5.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА «МОБИЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ»

5.1.
Возможность использования Сервиса «Мобильный платеж» предоставляется
АБОНЕНТУ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ с момента заключения ДОГОВОРА, согласно разделу 3, и
до момента отказа АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ от пользования Сервисом «Мобильный
платеж», в соответствии с разделом 9 Правил, отзыва АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
согласия на обработку персональных данных, согласно п. 7.9. Правил, или до момента
прекращения подключения Сервиса «Мобильный платеж» ОПЕРАТОРОМ, согласно п.
6.2.1. и разделу 9 настоящих Правил.
5.2.
АБОНЕНТ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ имеет право формировать и передавать
Распоряжения ОПЕРАТОРУ, содержащие поручения об увеличении Остатка ЭДС за счет
денежных средств, перечисленных АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ОПЕРАТОРУ за
Услуги связи, на регулярной (периодичной) основе. В таких случаях ОПЕРАТОР получает
у АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ согласие на регулярное (периодичное) списание и
осуществляет дальнейшее информирование АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ при
подключении Сервиса «Мобильный платеж» (заключение настоящего ДОГОВОРА) и при
осуществлении списаний. Информация о списаниях может быть получена
АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ в детализации предоставляемых ОПЕРАТОРОМ услуг
в соответствии с Абонентским договором. Отключение регулярных списаний может быть
осуществлено АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ по телефонному номеру 8-800-700-4848.
5.3.
В том случае, если АБОНЕНТ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ намерен воспользоваться
Сервисом «Мобильный платеж» и на его САС недостаточно средств для пользования
Сервисом «Мобильный платеж», то АБОНЕНТ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ настоящим дает
распоряжение ОПЕРАТОРУ осуществить перераспределение средств с Лицевого счета на
САС в том объеме, какой указан АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ при отправке
конкретного Распоряжения.
5.4.
Денежные средства на Лицевом счете не могут быть объединены с
денежными средствами на Лицевых счетах других АБОНЕНТОВ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ и не
являются объектом продажи.
5.5.
Денежные
средства,
отраженные
на
Лицевом
счете
АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ или САС, не могут быть получены в виде наличных средств
на протяжении всего срока действия Абонентского договора до момента его расторжения.
В случае расторжения Абонентского договора денежные средства возвращаются
АБОНЕНТУ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и Абонентским договором.
5.6.
Денежные
средства,
отраженные
на
Лицевом
счете
АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ или САС, не имеют ограничения по сроку хранения, и могут
быть использованы АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ на протяжении всего срока действия
Абонентского договора. В случае расторжения Абонентского договора по инициативе
ОПЕРАТОРА из-за наличия у АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ задолженности, денежные
средства, отраженные на Лицевом счете АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ или САС в
размере, эквивалентном сумме задолженности, будут направлены в оплату
предоставленных ОПЕРАТОРА АБОНЕНТУ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ Услуг связи.
5.7.
Проценты на денежные средства АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на Лицевом

счете и САС не начисляются.
5.8.
Для возможности формирования Распоряжения необходимо наличие
денежных средств на Лицевом счете АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ или САС в размере,
необходимом для требуемого АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ увеличения остатка его
Электронных денежные средств у БАНКА, с учетом установленных ОПЕРАТОРОМ
лимитов (ограничений), путем направления соответствующего Распоряжения
ОПЕРАТОРУ о перечислении необходимых денежных средств с Лицевого счета
АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, внесенных им ранее за Услуги связи. В случае отсутствия
денежных средств на Лицевом счете или САС или недостаточного количества денежных
средств АБОНЕНТУ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ необходимо пополнить Лицевой счет в порядке,
установленном ОПЕРАТОРОМ и указанном на Сайте ОПЕРАТОРА. Распоряжение
АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ формируется в электронном виде с помощью
Абонентского устройства (телефона, смартфона, планшетного компьютера и пр.). Условия
обслуживания (включая размеры комиссий БАНКОВ или вознаграждения АГРЕГАТОРА),
использования Электронного средства платежа, информация о деятельности БАНКА, как
оператора электронных денежных средств, размещаются на web-сайтах БАНКОВ и
АГРЕГАТОРА, ссылки на которое указаны в Приложении № 1 Правил.
АБОНЕНТ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязуется ознакомиться с данной информацией до начала
пользования Сервисом «Мобильный платеж».
5.9.
При пополнении САС АБОНЕНТ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ указывает федеральный
номер своего номера телефона в десятизначном формате, изменив первую цифру кода на
цифру «6», при этом код 903 указывается как 603, код 905 – как 605, код 906 – как 606, и
выполняет иные действия, согласно инструкциям ОПЕРАТОРА.
5.10.
Распоряжение не исполняется или приостанавливается ОПЕРАТОРОМ при
условии уведомления об этом АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ посредством направления
SMS-сообщения или иным способом, в следующих случаях:
5.10.1. АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ не соблюдаются ограничения/лимиты,
установленные ОПЕРАТОРОМ, согласно настоящим Правилам, и установленные
БАНКОМ, согласно оферты БАНКА, в том числе, если несоблюдение
ограничений/лимитов наступит в результате исполнения Распоряжения;
5.10.2. Непринятие АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ в целом настоящих Правил
и/или
оферты
БАНКА
и/или
АГРЕГАТОРА,
неполное
выполнение
АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ необходимых для формирования и/или направления
Распоряжения в соответствии с настоящими Правилами;
5.10.3. Неполучение АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ и ОПЕРАТОРОМ от
БАНКА подтверждения о возможности увеличения Остатка ЭДС за счет денежных средств,
перечисленных АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЛЕЯМ ОПЕРАТОРУ за Услуги связи;
5.10.4. Отсутствие необходимых денежных средств, внесенных ОПЕРАТОРУ за
Услуги связи на Лицевом счете/САС, при этом АБОНЕНТ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ не вправе
формировать Распоряжение об увеличении Остатка ЭДС за счет денежных средств,
зачисленных на Лицевой счет в виде скидок за Услуги связи;
5.10.5. Отсутствие связи или ответа от БАНКА или получение от БАНКА отказа в
исполнении Распоряжения по основаниям, предусмотренным в оферте БАНКА и/или
законодательством Российской Федерации;
5.10.6. Самостоятельное введение АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ неверных
реквизитов, которые требуются ОПЕРАТОРУ, БАНКУ;
5.10.7. При возникновении у ОПЕРАТОРА оснований полагать, что существует риск
направления несанкционированного Распоряжения и/или нарушения требований
законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
5.10.8. Наличие у АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ действующего запрета на
использование Сервиса «Мобильный платеж»;

5.10.9. Наличие
у
АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
задолженности
перед
ОПЕРАТОРОМ по Абонентскому договору;
5.10.10. Приостановление оказания Услуг связи АБОНЕНТУ/АБОНЕНТУЮЛ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ОПЕРАТОРОМ в соответствии с условиями Абонентского
договора и/или нормами действующего законодательства Российской Федерации;
5.10.11. Полный или частичный отзыв АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ согласия
на обработку персональных данных, как предусмотрено в разделе 7 Правил;
5.10.12. Использование Сервиса «Мобильный платеж» недоступно вследствие
подключения других услуг (сервисов) ОПЕРТОРА. Информация о таких ограничениях
содержится в описании конкретных услуг (сервисов) ОПЕРАТОРА.
5.11.
Если обстоятельства, указанные в п. 5.10 Правил, отсутствуют, ОПЕРАТОР
осуществляет информационно-технические услуги по передаче Распоряжения
АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в БАНК, а также уменьшение суммы денежных средств
АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ незамедлительно после получения подтверждения БАНКА
об увеличении остатка ЭДС указанного АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. БАНК после
увеличения Остатка ЭДС может осуществить перевод ЭДС, в том числе для расчетов за
Услуги ТСП, на основании оферты БАНКА.
С момента увеличения остатка ЭДС БАНК становится обязанным перед
АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ в размере суммы, на которую был увеличен Остаток
ЭДС. БАНК производит проверку и исполнение поручения, переданного через
Распоряжение согласно условиям оферты БАНКА, и согласно действующему
законодательству Российской Федерации.
5.12.
В случае успешности/неуспешности выполнения Распоряжения БАНК
информирует АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ напрямую или через ОПЕРАТОРА и/или
АГРЕГАТОРА о результатах осуществления перевода Электронных денежных средств, в
соответствии с условиями оферты БАНКА.
5.13.
Все
показатели
по
перечислениям,
совершенные
АБОНЕНТАМИ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ в рамках Сервиса «Мобильный платеж»,
суммируются в пределах лимитов допустимых размеров перечислений, установленным
БАНКАМИ согласно действующему законодательству Российской Федерации.
6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1.
ОПЕРАТОР обязуется:
6.1.1. Предоставить АБОНЕНТУ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ возможность использования
Сервиса «Мобильный платеж», за исключением случаев, установленных в настоящих
Правилах.
6.1.2. Публиковать актуальную версию настоящих Правил на Сайте ОПЕРАТОРА.
6.1.3. Обеспечивать
конфиденциальность
информации
данных
об
АБОНЕНТЕ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ. ОПЕРАТОР не несет ответственности за ущерб любого
рода,
понесенный
АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
из-за
разглашения
АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ своей учетной информации и персональных данных
третьим лицам.
6.2.
ОПЕРАТОР вправе:
6.2.1. Прекратить предоставление или изменить порядок использования Сервиса
«Мобильный платеж» или ее части в любое время в одностороннем внесудебном порядке,
согласно настоящим Правилам (ДОГОВОРУ). В случае прекращения предоставления
АБОНЕНТУ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ возможности использования Сервиса «Мобильный
платеж», все накопленные средства на Лицевом счете/САС, могут быть реализованы
АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ для оплаты Услуг связи на протяжении всего периода
действия Абонентского договора согласно действующим тарифным планам ОПЕРАТОРА,
если Абонентским договором или законодательством Российской Федерации не оговорено

иное.
6.2.2. Устанавливать лимиты (ограничения) на размер возможных перечислений в
рамках Сервиса «Мобильный платеж». С актуальными размерами установленных
ОПЕРАТОРОМ лимитов (ограничений) АБОНЕНТ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ может ознакомиться
на Сайте ОПЕРАТОРА.
6.2.3. Для оказания услуг в рамках Сервиса «Мобильный платеж» ОПЕРАТОР
вправе привлекать третьих лиц (АГРЕГАТОРА, кредитные организации, процессинговые
центры и т.д.).
6.2.4. По поручению БАНКА, на основании отдельного соглашения, заключенного
между ОПЕРАТОРОМ и БАНКОМ, проводить Упрощенную идентификацию
АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. По поручению БАНКА мероприятия по проведению
Упрощенной идентификации могут включать в себя проведение проверки
действительности паспорта АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, являющегося гражданином
Российской Федерации, проведение проверки АБОНЕНТОВ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ на
наличие совпадений сведений об АБОНЕНТЕ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ, полученных при
упрощенной идентификации, со сведениями из актуального Перечня организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к
экстремистской деятельности или терроризму на сайте Федеральной службы по
финансовому мониторингу.
6.2.5. Осуществлять
действия
и/или
запрашивать
информацию
у
АБОНЕНТА/АБОНЕНТА-ЮЛ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ при оказании услуг в пределах Сервиса
«Мобильный платеж» в целях выполнения требований законодательства Российской
Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
6.3.
АБОНЕНТ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязуется:
6.3.1. Выполнять требования, изложенные в настоящих Правилах.
6.3.2. АБОНЕНТ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
обязан
своевременно
уведомлять
ОПЕРАТОРА об изменении своих персональных данных, в том числе фамилии, имени,
отчества, реквизитов документа, удостоверяющего личность.
6.3.3. АБОНЕНТ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязан направлять Распоряжения только с
принадлежащего ему Абонентского устройства и с использованием идентификаторов,
закрепленных ОПЕРАТОРОМ за АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, и пресекать попытки
формирования таких Распоряжений со своего Абонентского устройства и с использованием
идентификаторов АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ третьими лицами.
6.3.4. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в частности
в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.
7.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

7.1.
Соглашаясь с Правилами, АБОНЕНТ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ дает свое согласие
ОПЕРАТОРУ и каждому из БАНКОВ, при условии заключения между ними и
ОПЕРАТОРОМ соответствующего соглашения, предусмотренного ст. 13 Федерального
закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», обрабатывать его
персональные данные в соответствии с настоящим разделом Правил и требованиями
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
7.2.
АБОНЕНТ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ дает согласие ОПЕРАТОРУ на обработку своих
персональных данных (в том числе номер телефона, используемого при получении Сервиса
«Мобильный платеж») в целях использования АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ Сервиса
«Мобильный платеж» с помощью своего Абонентского оборудования или иного
устройства. Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (в том числе
предоставление), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных и
сведений об АБОНЕНТЕ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ и оказанных услугах, включая передачу всех
данных БАНКУ в процессе выпуска и использования Электронного средства платежа или
передачу данных владельцам магазинов электронных приложений для мобильных
устройств (таких как Apple Store или Google Play) и иным ТСП, услуги которых
АБОНЕНТ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
хочет
оплатить.
ОПЕРАТОР
обеспечивает
конфиденциальность и безопасность персональных данных АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
Конфиденциальность персональных данных гарантируется законодательством РФ и
договором ОПЕРАТОРА с БАНКОМ и другими третьими лицами, чьи товары, работы,
услуги оплачиваются АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ посредством использования
Сервиса «Мобильный платеж».
7.3.
АБОНЕНТ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ настоящим предоставляет свое согласие и
поручает ОПЕРАТОРУ передать БАНКУ, осуществляющему перевод денежных средств
согласно Распоряжению, персональные данные АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, указанные
в п. 7.4. Правил, для цели проведения идентификации АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования
терроризма, а также для цели предоставления Электронного средства платежа
АБОНЕНТУ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ,
исполнения
Распоряжения,
информирования
АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
о
статусе
выполнения
Распоряжения.
АБОНЕНТ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ соглашается, что БАНК может передать полученные или
собранные им персональные данные АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ третьим лицам, что
БАНК хранит полученные персональные данные в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в течение срока, установленного законодательством Российской
Федерации.
7.4.
АБОНЕНТ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ подтверждает, что, соглашаясь с условиями
настоящих Правил, действует осознанно и соглашается с обработкой следующих его
персональных данных:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ;
2) реквизиты документа, удостоверяющего личность АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
(серию, номер, дату и орган выдачи);
3) номер телефона и иные сведения, позволяющие прямо или косвенно
идентифицировать АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и его оконечное Абонентское
оборудование, используемое при оказании услуг связи ОПЕРАТОРОМ:
4) дата рождения;
5) адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
7.5.
АБОНЕНТ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ подтверждает и соглашается, что перечень
персональных данных, указанный в п. 7.4. Правил, соответствует по содержанию и объему
целям обработки персональных данных, определенные в п. 7.6. Правил.
7.6.
Настоящее согласие АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на обработку его
персональных данных предоставляется в отношении обработки персональных данных
ОПЕРАТОРОМ, БАНКОМ и АГРЕГАТОРОМ в следующих целях:
7.6.1.
заключения
и
исполнения
ДОГОВОРА,
заключенного
между
АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ и ОПЕРАТОРОМ на основе настоящих Правил, в том
числе во взаимодействии ОПЕРАТОРА с БАНКОМ согласно настоящим Правилам;
7.6.2.
проведения БАНКОМ и/или ОПЕРАТОРОМ, по поручению БАНКА,
упрощенной идентификации АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в соответствии с правилами,
установленными законодательством Российской Федерации в области противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования
терроризма, что может быть необходимо для предоставления Электронного средства

платежа БАНКОМ АБОНЕНТУ/ПОЛЬЗОВАТЕЛУ, для переводов БАНКОМ Электронных
денежных средств по указанию АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ;
7.6.3.
для
информационно-справочного
обслуживания
АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ОПЕРАТОРОМ, БАНКОМ и АГРЕГАТОРОМ, в том числе
для подготовки и передачи данных и сведений в цифровой и нецифровой форме, а также по
сетям связи или без использования таковых, и для информирования
АБОНЕНТОВ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ в случаях, предусмотренных законодательством о
национальной платежной системе;
7.6.4.
в целях рассмотрения претензий АБОНЕНТОВ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ,
связанных с настоящими Правилами и ДОГОВОРОМ, и в целях принятия мер по
принудительному исполнению обязательств АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, возникших на
основании настоящих Правил.
7.7.
В рамках настоящего согласия АБОНЕНТ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ дает согласие на
осуществление следующих способов обработки персональных данных и действий с
персональными данными АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, передача (в том числе лицам, указанным выше), обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение
персональных
данных.
АБОНЕНТ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ дает свое согласие на то, что обработка его персональных
данных будет осуществляться ОПЕРАТОРОМ или лицами, которым он в настоящем пункте
дал согласие передать персональные данные, как с использованием средства
автоматизации, в том числе полностью в автоматическом режиме, так и без использования
средств автоматизации.
7.8.
ОПЕРАТОР обязуется соблюдать конфиденциальность и защиту
персональных данных АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в соответствии с локальными
нормативными актами ОПЕРАТОРА и законодательством Российской Федерации, не
предоставлять персональные данные АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ третьим лицам кроме
как на основании согласия АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ или в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, принимать необходимые правовые и
организационные
и
иные
меры
для
защиты
персональных
данных
АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
персональных данных АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
7.9.
АБОНЕНТ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ имеет право отозвать свое согласие на
обработку персональных данных ОПЕРАТОРОМ или указанными выше лицами и(или) на
передачу персональных данных лицам, указанным выше, предоставленное ОПЕРАТОРУ в
соответствии с настоящим разделом Правил, посредством направления письменного
уведомления ОПЕРАТОРУ или иными способами, доведенными до сведения
АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ОПЕРАТОРОМ.
АБОНЕНТ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
соглашается и признает, что в случае отзыва согласия на обработку и(или) передачу
Персональных данных использование АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ Сервиса
«Мобильный платеж» станет невозможным, и ОПЕРАТОР не будет обязан предоставлять
АБОНЕНТУ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ доступ к Сервису «Мобильный платеж».
7.10.
Согласие АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на обработку его персональных
данных, предоставленное ОПЕРАТОРУ в соответствии с настоящими Правилами,
действует в течение срока действия ДОГОВОРА, заключенного на основании настоящих
Правил, а также на период до истечения сроков исковой давности по обязательствам,
вытекающим из Правил (ДОГОВОРА).
8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
ДОГОВОРУ СТОРОНЫ несут ответственность согласно условиям настоящих Правил и
действующего законодательства Российской Федерации.
8.2.
ОПЕРАТОР оставляет за собой право временно прекратить предоставление
возможности АБОНЕНТУ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ использования Сервиса «Мобильный платеж»
в случае нарушения АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ требований, изложенных в
настоящих Правилах и/или установленных законодательством Российской Федерации.
8.3.
ОПЕРАТОР
не
несет
ответственности
перед
АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ за задержки и перебои в работе технических платформ и
транспортных сетей или сетей связи, в возникновении которых нет вины ОПЕРАТОРА.
8.4.
АБОНЕНТ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ несет ответственность за любые действия
третьих лиц, совершенных от имени АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ посредством его
Абонентского устройства, а также с помощью установленных на Абонентских устройствах
специальных
приложений
и
программ
или
с
помощью
идентификационных/аутентификационных
данных
на
web-сайтах
АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ с использованием Сервиса «Мобильный платеж», до
момента
получения
ОПЕРАТОРОМ
соответствующего
уведомления
от
АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ об утрате (компроментации) Абонентского устройства и/или
данных АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, обеспечивающих их доступ к Сервису «Мобильный
платеж». Распоряжение считается полученным от АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и
содержащим волеизъявление АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, если оно получено
ОПЕРАТОРОМ от АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ способами определенные настоящими
Правилами.
8.5.
ОПЕРАТОР не несет ответственности за качество товаров, работ, услуг,
оказываемых АБОНЕНТУ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯМИ.
8.6.
АБОНЕНТ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ самостоятельно несет ответственность за
сформированные им Распоряжения.
8.7.
В случае утери, кражи или в иных случаях отсутствия у
АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ его оконечного Абонентского оборудования (телефон,
смартфон и иное, а также SIM-карты с номером телефона АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)
АБОНЕНТ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ несет все риски, связанные с использованием этого
Абонентского оборудования/SIM-карты третьими лицами, вплоть до момента получения
ОПЕРАТОРОМ от АБОНЕНТА заявления о прекращении обслуживания этого номера
телефона/ SIM-карты.
8.8.
ОПЕРАТОР не осуществляет банковскую деятельность (списание/зачисление
по банковским картам и иные банковские операции), не несет ответственности за исполнение
денежных обязательств АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ перед третьими лицами
(ПРЕДПРИЯТИЯМИ), за использование Электронных средств платежа, за перевод ЭДС.
9.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СЕРВИСА «МОБИЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ»

9.1.
Отключение АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ от Сервиса «Мобильный платеж»
может быть осуществлено в порядке, определяемом настоящими Правилами.
9.2.
ОПЕРАТОР вправе расторгнуть ДОГОВОР в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации, с уведомлением об этом
АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ через интерфейс Системы ОПЕРАТОРА и/или Сайта
ОПЕРАТОРА, по адресу электронной почты или иным способом.
9.3.
По инициативе ОПЕРАТОРА АБОНЕНТ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ может быть
отключен от Сервиса «Мобильный платеж» на основании ненадлежащего исполнения
АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ условий настоящих Правил.
9.4.
ДОГОВОР
может
быть
прекращен
досрочно
по
инициативе
АБОНЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ путем предоставления АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

ОПЕРАТОРУ письменного заявления ОПЕРАТОРУ или по телефонному номеру
ОПЕРАТОРА 8-800-700-0611.
9.5.
В
случае
расторжения
Абонентского
договора
с
АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ Сервис «Мобильный платеж» отключается.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.

10.1.
Во всём остальном, что прямо не предусмотрено настоящими Правилами,
АБОНЕНТ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ и ОПЕРАТОР руководствуются Абонентским договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
10.2.
ДОГОВОР вступает в силу с момента его заключения в порядке, указанном в
разделе 3 Правил, и действует в течение неопределенного срока до момента его прекращения
в соответствии с ДОГОВОРОМ и законодательством Российской Федерации.
10.3.
ОПЕРАТОР вправе изменять и/или дополнять условия Оферты (Правил) в той
мере, в какой это допускается действующим законодательством Российской Федерации, а
также отозвать Оферту (Правила) в любое время. Датой изменения Оферты (Правил)
является дата опубликования в Системе ОПЕРАТОРА и/или на Сайте ОПЕРАТОРА новой
редакции Оферты (Правил). АБОНЕНТ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ должен ознакомиться с
действующей редакцией Оферты (Правил), размещенной опубликования в Системе
ОПЕРАТОРА и/или на Сайте ОПЕРАТОРА, и с условиями каждого сервиса до заключения
ДОГОВОРА и подключения Сервиса «Мобильный платеж».
10.4.
Заключая настоящий ДОГОВОР и совершая действия в рамках ДОГОВОРА
при использовании Сервиса «Мобильный платеж» после вступления в силу изменений в
Оферте
(Правилах)
означает,
что
АБОНЕНТ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
согласен
с
соответствующими изменениями и/или дополнениями в ДОГОВОР и принимает ДОГОВОР
(Правила) в новой редакции полностью и без исключений.
10.5.
ДОГОВОР
представляет
все
условия,
согласованные
между
АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ и ОПЕРАТОРОМ в отношении Сервиса «Мобильный
платеж», и заменяет собой все прежние договоренности, заверения и любого рода
соглашения между АБОНЕНТОМ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ и ОПЕРАТОРОМ в отношении
предмета ДОГОВОРА, если иное прямо не согласовано сторонами.
10.6.
Приложения к ДОГОВОРУ:
- Приложение № 1 «Информация об АГРЕГАТОРЕ, информация о БАНКЕ».
11.

РЕКВИЗИТЫ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ»
Место нахождения: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
ИНН 7713076301 КПП 997750001
Р/сч 40702810138180121008
в ПАО «Сбербанк»
К/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
ОГРН 1027700166636

Приложение №1
Информация об АГРЕГАТОРЕ, информация о БАНКЕ
Перечень АГРЕГАТОРОВ:
АО «Национальная Сервисная Компания»
Ссылка на оферту: https://www.ruru.ru/storage/offers/OfferNSK.pdf
Контакты: 8-800-700-4848, help@ruru.ru
АО «КИВИ Банк»
Ссылка на оферту: https://static.qiwi.com/ru/doc/mobilphone.pdf
Контакты: 8-800-707-7759, bankinfo@qiwi.ru
Перечень БАНКОВ
ОАО «Альфа-Банк» (лицензия ЦБ РФ № 1326)
Полное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Ссылка на оферту: https://alfabank.ru/
Контакты: mail@alfabank.ru, https://alfabank.ru/essential/
ООО КБ «ПЛАТИНА» (лицензия ЦБ РФ № 2347)
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк
"ПЛАТИНА"
Место нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12
Ссылка на оферту: https://www.cyberplat.ru/join/rule/
Контакты: info@cyberplat.ru, https://www.cyberplat.ru/contact/headquarters/
АО «КИВИ Банк» (лицензия ЦБ РФ № 2241)
Полное наименование: КИВИ Банк (акционерное общество)
Место нахождения: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1
Ссылка на оферту: https://static.qiwi.com/ru/doc/mobilphone.pdf
Контакты: bankinfo@qiwi.ru, https://qiwi.com/qiwibank/contact.action
АО «РФИ БАНК» (лицензия ЦБ РФ № 3351)
Полное наименование: Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"
Место нахождения: 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 4
Ссылка на оферту: https://rfibank.ru/upload/docs/Dogovor%20MobPlat%20Vimpelcom.pdf
Контакты: office@rfibank.ru, https://rfibank.ru/about/information/contacts.php
ООО Коммерческий банк «ВРБ» (лицензия ЦБ РФ № 3499)
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк
"ВРБ"
Место нахождения: 150040, г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 34
Ссылка на оферту: http://www.vrbmoscow.ru/doc/doc.asp?obj=107439
Контакты: info@vrbmoscow.ru, http://www.vrbmoscow.ru/about/contacts/

