УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «МОБИЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ»
1. Термины и определения
1.1 Оператор — ПАО «ВымпелКом»
1.2 Абонент — пользователь услуг Оператора, заключивший с Оператором договор об оказании
услуг связи «Билайн» (далее – «Абонентский договор»).
1.3 Услуги связи — услуги подвижной радиотелефонной связи, передачи данных,
телематических сервисов и/или иные технологически сопряженные с ними услуги,
оказываемые Оператором.
1.4 Лицевой счет — электронный счет АСР, служащий для учета объема оказанных и
подлежащих оказанию Услуг связи, поступления и расходования денежных средств, внесенных
по Абонентскому договору в счет оплаты Услуг связи. В случае, если на один Абонентский
договор зарегистрировано несколько телефонных номеров, то под Лицевым счетом
понимается сумма всех оказанных и подлежащих оказанию Услуг связи по каждому из сотовых
номеров.
1.5 АСР — автоматизированная система расчетов Оператора с Абонентами, предназначенная
для учета операций по поступлению от Абонента оплаты за Услуги связи и объема
потребленных Абонентом Услуг связи, выраженного в денежных единицах.
1.6 Услуга – услуга «Мобильный платеж с банковской карты».
1.7 Банк – российская кредитная организация, осуществляющая эмиссию Банковских карт на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации и на основании договоров с Абонентами.
1.8 Банковская карта - расчетная или кредитная карта, являющаяся инструментом безналичных
расчетов, предназначенная для совершения Абонентами операций с денежными средствами,
находящимися у Банка на банковских счетах Абонентов, или с денежными средствами,
предоставленными Банком в кредит Абонентам в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в также договором банковского счета или в пределах установленного
лимита в соответствии с условиями кредитного договора между Банком и Абонентом, при
условии, что такая расчетная или кредитная карта может быть использована Абонентом для
оплаты Услуг связи по Абонентскому договору.
1.9 Абонент А - Абонент, инициирующий передачу через Оператора поручения Банку на
перевод денежных средств с использованием Услуги «Мобильный платеж с банковской карты»
на свой Лицевой счет, Лицевой счет Абонента Б, на Специальный Авансовый Счет или Лицевой
счет Услуг Домашний Интернет/Домашнее цифровое телевидение.
1.10 Специальный авансовый счет (САС) – учетная запись в АСР Оператора, содержащая
информацию о внесенных Абонентом авансах в целях пользования Системой «Услуга
Мобильный платеж» (https://kvartplata.beeline.ru), а также оплаты услуг связи Оператора.

1.11 Абонент Б - Абонент, получающий денежные средства от Абонента А с использованием
Услуги «Мобильный платеж с банковской карты».
1.12 Абоненты – Абонент А и Абонент Б, упоминаемые совместно.
1.13 Автооплата - опция Услуги «Мобильный платеж с банковской карты», после подключения
которой происходит автоматическое пополнение баланса телефона выбранного Абонента с
Банковской карты.
1.14 Cайт Услуги: avtooplata.beeline.ru
2. Общее описание Услуги
2.1. Пользуясь Услугой, Абонент А с помощью своего оборудования (мобильного телефона или
иного приемо-передающего устройства) с помощью USSD-команды или СМС-команды, или
используя web-форму поручает Оператору от имени Абонента А дать указание Банку совершать
разовые или регулярные платежи с использованием Банковской карты Абонента А путем
перевода части денежных средств, находящихся у Банка, на Лицевой счет Абонента А или на
Лицевой счет Абонента Б в счет оплаты Услуг связи.
2.2. Услуга доступна во внутрисетевом, национальном и международном роуминге.
2.3. Услуга доступна всем Абонентам, зарегистрировавшим номер своей Банковской карты в
АСР Оператора. Регистрация считается состоявшейся при выражении Абонентом А полного
согласия с настоящими Условиями. Абонент А обязуется в соответствии со ст. 847. Гражданского
Кодекса РФ представить своему Банку-эмитенту все необходимые документы,
предусмотренных законом, установленные соответствующими банковскими правилами и
договором банковского счета, удостоверяющие право Оператора давать от имени Абонента А
Банку поручения в электронном виде и иными способами на операции по его Банковскому
счету.
2.4. Доступ к главному меню Услуги осуществляется Абонентом А с помощью USSD-команды
следующего формата: *114# Вызов
3.
Регистрация и отключение Банковской карты в информационной системе Оператора.
Подключение и отключение Автооплаты.
3.1. Регистрация Банковской карты Абонента А производится:
3.1.1. в офисах Оператора, адреса которых указаны на сайте http://beeline.ru;
путем подписания дополнительного соглашения к Абонентскому договору
по форме, утвержденной Оператором;
3.1.2. в банкомате одного из банков-партнеров, указанных на сайте Услуги;
путем выбора на экране банкомата банка-партнёра пункта меню
регистрации в Услуге (ввод Абонентом А в банкомате банка-партнера
специального кода регистрации, указанного в соответствующей
инструкции банка-партнера, считается фактом принятия Абонентом
настоящей оферты и регистрации банковской карты в целях получения
услуги).

3.1.3. В салонах связи ООО «Евросеть Ритейл» (г.Москва и Московская область)
3.1.4. звонком на короткий номер 0533;
3.1.5. на сайте Услуги – avtooplata.beeline.ru.
3.2.
После успешной регистрации Абонент А получает уведомление в виде
SMS- сообщения, содержащего предоставляемый Оператором Абоненту А
четырехзначный цифровой Секретный код, отличающийся от PIN-кода Банковской
карты, необходимый для последующей авторизации при выдаче поручения
Оператору о передаче в Банк сведений о переводе денежных средств с
использованием Услуги. Абонент А впоследствии может самостоятельно отключить
запрос секретного кода с помощью короткой команды *114*4*4*[Секретный код]*1#
Вызов (при включенном запросе секретного кода) или отправив СМС-сообщение на
номер 5117 с текстом B<пробел>секретный код. Абонент А при платеже на свой номер
телефона даже при включенной проверке Секретного кода может его не вводить. При
отключенной проверке секретного кода необходимо использовать команды без ввода
секретного кода (исключение составляют только команды по смене SIM-карты и
изменению срока действия привязанной карты при ее перевыпуске).
3.2.1. Короткие команды должны вводиться Абонентом А в корректной
последовательности, указанной в Приложении №2 к Условиям
предоставления Услуги «Мобильный платеж с банковской карты». Если
Абонент А при отключенном запросе секретного кода введет команду с
секретным кодом – такой запрос считается некорректным и оплата может
пройти на сумму цифр секретного кода.
3.2.2. Если Абонент А отключил проверку секретного кода, то она может быть
включена обратно только при обращении в Центр поддержки клиентов по
номеру 0611 или офисы продаж Билайн.
3.3. Абонент А дает разрешение на передачу в Банк, эмитировавший Банковскую карту
Абонента А своих персональных данных (предоставленных Оператору при
подписании Абонентского договора и во время его действия), в процессе передачи
Оператором Банку поручения Абонента.
3.4. Подключение Автооплаты возможно на сайте Услуги в разделе «Автооплата с
банковской карты» или с помощью меню услуги *114# Вызов, а также с помощью
коротких USSD и СМС команд, указанных в Приложении №2 к Условиям
предоставления Услуги «Мобильный платеж с банковской карты».
3.5. Абонент А может подключить функцию Автооплаты как к своему номеру телефона,
так и к номеру телефона Абонента Б, при этом при подключении Автооплаты
Абоненту Б Абоненту А эта функция подключается автоматически.
3.6. При регистрации банковской карты в устройствах и офисах ОАО Банк ВТБ 24
подключение Автооплаты осуществляется автоматически при подключении Услуги.

3.7. Отключение Автооплаты осуществляется Абонентом А с помощью меню *114#
Вызов в разделе Автооплата, или с помощью коротких USSD или СМС команды,
указанной в Приложении №2 к Условиям предоставления Услуги «Мобильный
платеж с банковской карты», или на сайте Услуги в разделе «Управление услугой».
3.8. Отключение Услуги «Мобильный платеж с банковской карты» осуществляется
Абонентом А в меню *114# Вызов в разделе Настройки или на сайте Услуги
посредством удаления всех зарегистрированных в Услуге банковских карт.
4. Ограничения
4.1. Услуга доступна всем Абонентам Оператора, являющихся держателями Банковских карт
Maestro, MasterCard, VISA, эмитированных российскими Банками. Типы карт, доступных к
регистрации, указаны на сайте Услуги.
4.2. Перевод денежных средств с использованием Услуги осуществляется с учётом
ограничений, указанных в Приложении №1 к настоящим Условиям. Иные ограничения
пользования Услугой, помимо перечисленных в настоящем разделе 4 («Ограничения»),
включая лимиты перевода денежных средств, указаны в Приложении №1 к настоящим
Условиям.
4.3. Оператор оставляет за собой право не рассматривать претензии от Абонента А на предмет
возврата денежных средств на его банковский счет или на его Лицевой счет при успешном
осуществлении перевода денежных средств на его Лицевой счет или на Лицевой Абонента Б.
Абонент А самостоятельно несет ответственность за правильность указания номера своей
Банковской карты и даты истечения срока её действия в процессе регистрации своей
Банковской карты; суммы денежных средств, подлежащих переводу, а также телефонного
Абонента Б (или своего номера телефона) в процессе совершения платежа. Так как Оператор
фактически не осуществляет переводов денежных средств и не оказывает каких-либо
банковских услуг всю ответственность за правильность осуществления перевода несут
исключительно Банк и Абонент А и все претензии по возврату средств, переведенных в рамках
Услуги, разрешаются непосредственно между Банком и Абонентом А.
4.4. Получение средств Абонентом Б на Лицевой счет осуществляется в той валюте, в которой
учитываются обязательства по Лицевому счету Абонента Б. Если валюта обязательств Лицевого
счета Абонента Б, отличается от валюты счета Банковской карты Абонент А, то
Оператор производит пересчет в соответствующую валюту обязательств по внутреннему курсу
Оператора, действующему на момент направления Абонентом А Оператору запроса на
осуществление платежа.
4.5. Подключение услуги невозможно для телефонных номеров, для которых установлен
запрет приема наличных платежей.
4.6. Если абонент обслуживается на корпоративном тарифном плане или является
юридическим лицом, то он может подключить услугу "Мобильный платеж с банковской карты",
но пополнять сможет только баланс своего телефона и счета телефонов Билайн других
абонентов (только физ. лиц).
4.7. При регистрации Банковской карты звонком на номер 0533, на сайте
https://beeline.ru/cardreg, в московских салонах связи ООО «Евросеть Ритейл» возможно
зарегистрировать Банковскую карту только к одному номеру мобильного телефона. При
желании зарегистрировать эту же

Банковскую карту на другой номер телефона можно в офисе "Билайн" или выполнив
регистрацию в банкоматах ОАО «АЛЬФА-Банк».
5. Оплата
5.1. Плата за предоставление Абоненту Услуги Оператором не взимается. Комиссия за перевод
денежных средств с Банковской карты на Лицевой счёт Абонента Оператором не взимается, а
может взиматься Банком, эмитировавшим Банковскую карту.
5.2. Порядок оплаты телефона посредством Услуги «Мобильный платеж с банковской карты»
без включенной опции Автооплата:
5.2.1. Пополнение своего Лицевого счета с использованием своей Банковской карты
осуществляется Абонентом А:
с помощью USSD-команды следующего формата: *114*[Сумма в рублях без копеек]#
Вызов;
с помощью СМС на номер 5117 (в тексте сообщения необходимо указать сумму платежа
из 3-5 цифр)

5.2.2. Пополнение Лицевого счета Абонента Б с использованием своей Банковской карты
осуществляется Абонентом А:
- с помощью USSD-команды следующего формата: *114*[Секретный код]*[Сумма в рублях без
копеек]*[Десятизначный номер Абонента Б]# Вызов (при включенном запросе секретного
кода) или *114*[Сумма в рублях без копеек]*[Десятизначный номер Абонента Б]# Вызов (при
отключенном запросе секретного кода);
- с помощью СМС на номер 5117 при включенном запросе секретного кода (в тексте сообщения
необходимо указать Секретный код<пробел>Сумма платежа из 3-5 цифр<пробел>
Десятизначный номер Абонента Б) или при отключенном запросе секретного кода (в тексте
сообщения необходимо указать Сумму платежа из 3-5 цифр<пробел> Десятизначный номер
Абонента Б)
5.2.3. Пополнение Лицевого счета Абонента возможно на сайте Услуги.
5.3. После успешного осуществления передачи в Банк информации о необходимости перевода
денежных средств Абонент А получает уведомление от Оператора в виде SMS-сообщения.
6. Порядок оплаты телефона посредством Услуги «Мобильный платеж с банковской карты»
с включенной опцией «Автооплата»
6.1. После подключения Автооплаты происходит автоматическое пополнение лицевого счета с
Банковской карты:
- при достижении порогового значения баланса у Абонента с предоплатной формой расчетов*
- после выставления счета за услуги связи Абоненту с постоплатной формой расчетов**
*По умолчанию, пороговое значение баланса установлено в размере 30 рублей, при
достижении которого происходит автоматическое пополнение баланса телефона на сумму 150
рублей. Абонент А имеет возможность установить другое пороговое значение баланса или
сумму автоматического пополнения на сайте Услуги, или через меню услуги в телефоне (*114#

Вызов), или посредством коротких USSD или СМС-команд, указанных в Приложении №2 к
Условиям предоставления Услуги «Мобильный платеж с банковской карты»
**Сумма выставленного счета за услуги связи будет автоматически списываться с Банковской
карты.
6.2. Абонент, подключивший опцию Автооплата, может при желании совершать разовые
платежи самостоятельно по сценарию, указанному в разделе 5 настоящих Условий.
7. Прочие условия
7.1. Настоящие Условия по смыслу статьи 435 Гражданского кодекса Российской Федерации
являются офертой.
7.2. Абоненты уведомляются о прекращении действия или об изменении настоящих Условий
через сайт Услуги. Условия считаются измененными, а при прекращении предоставления
Услуги - расторгнутыми с момента, указанного в уведомлении.
7.3. Так как передача в Банк поручения Абонента А и содержание поручения, передаваемого
Абонентом А осуществляется с помощью открытых каналов связи (Internet, ussd и т.п.),
Оператор не гарантирует обеспечение конфиденциальности информации и данных об
Абоненте и не несет за это никакой ответственности.
7.4. Оператор оставляет за собой право временно прекратить предоставление возможности
Абоненту А использования Услуги в случае нарушения Абонентом А требований, изложенных в
настоящих Условиях.
7.5. Оператор не несет ответственности перед Абонентом А за задержки и перебои в работе
технических платформ и транспортных сетей или сетей связи, в возникновении которых нет
вины Оператора.
7.6. Абонент А несет ответственность за любые действия третьих лиц, совершенных от имени
Абонента А посредством использования SIM-карты или Секретного кода Абонента А с
использованием Услуги.
7.7. В случае утери, кражи или в иных случаях отсутствия у Абонента А радиотелефона (SIMкарты с номером радиотелефона Абонента А) Абонент А несет все риски, связанные с
использованием этого радиотелефона третьими лицами, вплоть до момента получения
Оператором от Абонента заявления о прекращении обслуживания этого номера
радиотелефона.
Приложение №1

к УСЛОВИЯМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «МОБИЛЬНЫЙ
ПЛАТЕЖ С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ» 1. Общие ограничения
пользования Услугой «Мобильный платеж с банковской
карты»

Услуга получения платежа от Абонента А в рамках Услуги не предоставляется при наличии у
Абонента Б включенного запрета на прохождение наличных платежей;
Если абонент обслуживается на корпоративном тарифном плане или является юридическим
лицом, то он может подключить услугу "Мобильный платеж с банковской карты", но пополнять
сможет только баланс своего телефона и счета телефонов Билайн других абонентов (только
физ. лиц). Для проведения платежа для Абонента А не должен действовать один из видов
прекращения предоставления услуг связи, кроме видов прекращения, связанных с неоплатой
Абонентом услуг связи;
Для проведения платежа для Абонента Б не должен действовать один из видов прекращения
предоставления услуг связи, кроме видов прекращения, связанных с неоплатой Абонентом
услуг связи;

При включении Абонентом А автоматического пополнения Лицевого счета для Абонента А
и/или Абонента Б следует учитывать, что погашение суммы оказанных и подлежащих оказанию
Услуг связи будет автоматически произведено для всех номеров, зарегистрированных на
Абонентском договоре соответственно Абонента А и/или Абонента Б. Продукт не доступен для
Абонентов, пользующихся услугами связи стандарта DAMPS;

Поручения с указанием номера Абонента Б в форматах: 8 903, 7 903, +7 903 или менее десяти
знаков считаются некорректными и будут отклонены;

Осуществить перевод денежных средств можно только на целочисленную величину (например,
157 рублей);

Минимальный интервал между запросами на перевод денежных средств составляет 2 (Две)
минуты;
При использовании USSD-меню Услуги время ожидания ответа от Абонента составляет не более
45 секунд, время действия USSD-сессии – 4 (Четыре) минуты. По истечении данного времени
USSD-сессия Абонента завершается.

2. Лимиты на выдачу Оператору поручений для осуществления переводов денежных средств
с использованием Услуги «Мобильный платеж с банковской карты»
С учетом способа регистрации Абонентом А своей Банковской карты в соответствии с
Условиями предоставления Услуги «Мобильный платеж с банковской карты», а также с учетом
используемой Абонентом системы расчетов – предоплатной или постоплатной, Оператор
имеет право устанавливать и изменять в любое время различные лимиты на осуществление
переводов денежных средств.
Абонент А получает информацию об ограничении в виде USSD-ответа или SMS-сообщения,
после отправки подтверждения на совершение платежа. Информация об ограничениях и
лимитах, действующих в услуге, размещена на сайте Услуги.
3. Предотвращение мошеннических действий
В целях предотвращения мошеннических действий при использовании Услуги Оператор
оставляет за собой право при несоблюдении Абонентом А настоящих Условий или условий
Абонентского договора блокировать доступ Абонента А к Услуге в соответствии со своими
внутренними процедурами.
При регистрации банковской карты в Услуге «Мобильны платеж с банковской карты» в
зависимости от канала регистрации у абонента удерживается и впоследствии зачисляется на
счет тестовый платеж на сумму от 7 до 10 рублей.
4. Прочие ограничения
В случае приостановления оказания услуг по договору об оказании услуг связи Оператора и/или
переоформления телефонного номера, с которого осуществлялась регистрация, регистрация
всех ранее зарегистрированных Банковских карт утрачивает силу.
При приостановлении оказания услуг по договору об оказании услуг связи Билайн
предоставление Услуги приостанавливается до момента разблокирования телефонного
номера, с которого осуществлялась регистрация.
По запросу Абонента А Оператор может включить запрет Услуги для конкретного номера
телефона.
С условиями предоставления услуги «Мобильный платеж с банковской карты» согласен
(указывается в случае письменного заполнения настоящих Условий)
ФИО Абонента А
Номер мобильного телефона Абонента А
Подпись
Абонента А
Дата:

ПОРУЧЕНИЕ

Настоящим поручаю ПАО «ВымпелКом» передавать мои поручения по управлению моим
банковским счетом в
наименование банка
без дополнительного на
то письменного распоряжения.
Имя и фамилия держателя
карты
(как указано на карте):
Компания (если
карта
корпоративная)

Банк эмитент
Номер карты
Срок действия карты
Наименование карты:

Visa
Electron
Classic
Gold
Platinum

Полные реквизиты
документа,
удостоверяющего личность:

Серия:

MasterCard
Maestro
Standard
Gold
Platinum

Номер:
Выдан:

Дата выдачи:

.

.

Контактный телефон, факс,Email:

Подпись держателя карты

Дата:

Приложение №2
к УСЛОВИЯМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «МОБИЛЬНЫЙ
ПЛАТЕЖ С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ»

Команды управления услугой:

Короткие USSD-команды при включенном секретном коде:
Действие

Команда

Пример

Доступ в главное меню Услуги

*114# Вызов

*114# Вызов

Платёж за себя

*114*[сумма в рублях]# Вызов

*114*300# Вызов

Платёж

*114*[Секретный код]*[сумма в

*114*1234*300*9034124060# Вызов

за другого абонента

рублях]*[десятизначный номер

*114*1234*300*0891234567# Вызов

на логин Домашнего Интернета/ТВ на
Специальный Авансовый Счет

Абонента / логина ШПД]# Вызов

*114*1234*300*6034124060# Вызов

Автооплата
Подключение автооплаты с
параметрами по умолчанию (порог 30 р., сумма - 150 р.) на свой номер

*114*3*[Секретный код]# Вызов

*114*3*1234# Вызов

*114*9*[Секретный код]# Вызов

*114*9*1234# Вызов (только на свой

(только на свой номер)

номер)

Отключение автооплаты

*114*0*[Секретный код]# Вызов

*114*0*1234# Вызов

Проверка установленного на
номере минимального остатка,
после которого происходит
автооплата

*114*9*3*[Секретный код]*1*1#

*114*9*3*1234*1*1# Вызов

Установить минимальный остаток в
размере 30 рублей

*114*9*3*[Секретный код]*2*1#

Установить минимальный остаток в
размере 150 рублей

*114*9*3*[Секретный код]*2*2#

Установить минимальный остаток в
размере 900 рублей

*114*9*3*[Секретный код]*2*3#

Проверка установленной на номере
суммы автооплаты

*114*9*3*[Секретный код]*3*1#

Установить сумму автооплаты в
размере150 рублей

*114*9*3*[Секретный код]*4*1#

Установить сумму автооплаты в
размере900 рублей

*114*9*3*[Секретный код]*4*2#

Установить сумму автооплаты в
размере1500 рублей

*114*9*3*[Секретный код]*4*3#

Вызов

*114*9*3*1234*2*1# Вызов

Вызов
*114*9*3*1234*2*2# Вызов

Вызов
*114*9*3*1234*2*3# Вызов

Вызов
*114*9*3*1234*3*1# Вызов

Вызов
*114*9*3*1234*4*1# Вызов

Вызов
*114*9*3*1234*4*1# Вызов

Вызов
*114*9*3*1234*4*1# Вызов

Вызов
Банковские карты

Выбрать активную банковскую
карту

*114*4*2*1*[Секретный
код]*Первые 6 цифр номера
карты*Последние 4 цифры номера
карты# Вызов

*114*4*2*1*1234*666666*4444#

Удалить зарегистрированную в

*114*4*2*2*[Секретный
код]*Первые 6 цифр номера
карты*Последние 4 цифры номера
карты# Вызов

*114*4*2*2*1234*666666*4444#

Услуге банковскую карту

Вызов

Вызов

Перерегистрация новой банковской
карты (в случае перевыпуска карты
с тем же номером, но новым сроком
действия)

*114*4*2*4*[Секретный код]*MMYY#
Вызов

*114*4*2*4*1234*0316#
Вызов
(в
данном примере – срок действия карты
март 2016 года)

Прочее
Восстановление cекретного кода
при потере

прямой команды нет, восстановить
пинкод можно через офисы продаж

Отключение запроса секретного
кода

*114*4*4*[Секретный код]*1# Вызов

*114*4*4*1234*1# Вызов

Блокировка Услуги Мобильный
платеж (подключение запрета на
платежи с ранее
зарегистрированной карты)

*110*191# Вызов

*110*191# Вызов

Снятие блокировки по смене
SIMкарты

*114*4*[Секретный код]# Вызов

*114*4*1234# Вызов

Короткие USSD-команды при отключенном секретном коде:
Действие

Команда

Пример

Доступ в главное меню Услуги

*114#Вызов

*114# Вызов

Платёж за себя

*114*[сумма в рублях]# Вызов

*114*300# Вызов

Платёж

*114*[сумма в рублях]*[десятизначный
номер Абонента / логина ШПД]# Вызов

*114*300*9034124060# Вызов

за другого абонента
на логин Домашнего

*114*300*0891234567# Вызов
*114*300*6034124060# Вызов

Интернета/ТВ
на Специальный Авансовый
Счет
Автооплата
Подключение автооплаты с

*114*3# Вызов

*114*3# Вызов

параметрами по умолчанию

*114*9# Вызов (9 - только на свой номер)

*114*9# Вызов (9 - только на свой

(порог - 30 р., сумма - 150 р.)
на свой номер

номер)

Отключение автооплаты

*114*0# Вызов

*114*0# Вызов

Проверка установленного на
номере минимального остатка,
после которого происходит
автооплата

*114*9*3*1*1# Вызов

*114*9*3*1*1# Вызов

Установить минимальный
остаток в размере 30 рублей

*114*9*3*2*1# Вызов

*114*9*3*2*1# Вызов

Установить минимальный
остаток в размере 150 рублей

*114*9*3*2*2# Вызов

*114*9*3*2*2# Вызов

Установить минимальный
остаток в размере 900 рублей

*114*9*3*2*3# Вызов

*114*9*3*2*3# Вызов

Проверка установленной на
номере суммы автооплаты

*114*9*3*3*1# Вызов

*114*9*3*3*1# Вызов

Установить сумму автооплаты в
размере150 рублей

*114*9*3*4*1# Вызов

*114*9*3*4*1# Вызов

Установить сумму автооплаты в
размере900 рублей

*114*9*3*4*2# Вызов

*114*9*3*4*1# Вызов

Установить сумму автооплаты в
размере1500 рублей

*114*9*3*4*3# Вызов

*114*9*3*4*1# Вызов

Банковские карты
Выбрать активную банковскую
карту

*114*4*2*1*Первые 6 цифр номера

*114*4*2*1*666666*4444# Вызов

карты*Последние 4 цифры номера карты#
Вызов

Удалить зарегистрированную в

*114*4*2*2*Первые 6 цифр номера

Услуге банковскую карту

карты*Последние 4 цифры номера карты#

*114*4*2*2*666666*4444# Вызов

Вызов
Прочее
Восстановление секретного

прямой команды нет, восстановить

кода

секретный код можно только через офисы
продаж при предъявлении паспорта

Блокировка Услуги Мобильный

*110*191# Вызов

*110*191# Вызов

*114*4*[Секретный код]# Вызов

*114*4*1234# Вызов

платеж (подключение запрета
на платежи с ранее
зарегистрированной карты)
Снятие блокировки по
смене SIM-карты

SMS на номер 5117 при включенном секретном коде:
Действие

Текст SMS

Пример

Платёж за себя

Сумма [3-5 цифр]

1140

Платёж

Секретный код<пробел>Сумма<пробел>CTN

1234 150 9031234567

за другого абонента

1234 150 89031234567
1234 150 +79031234567
1234 150 79031234567

Подключение автооплаты с

А

1

(порог - 30 р., сумма - 150

или любая последовательность, начинающаяся с

р.) на свой номер

символов:

3А
автооплата
avtooplata
yes

параметрами по умолчанию

1, 3,
A, а (кир., лат.),
Y, y (лат.)
Подключение автооплаты с
заданными параметрами на
свой номер, либо, если
автоооплата уже
подключена, то изменение
параметров

А<пробел>Порог<пробел>Сумма

или любая последовательность, начинающаяся с
символов:

А 30 150 автооплата
30 150

1, 3,
A, а (кир., лат.),
Y, y (лат.)
Подключение автооплаты с
заданными параметрами на
другой номер, либо, если
автоооплата на этот номер
уже подключена, то
изменение параметров

<1 или 3, или любая последовательность,

«А 1234 30 150 +79031234567»

начинающаяся с символов:

«авто 1234 30 150 9031234567»

A, а (кир.), A, a (лат.), Y, y, О, о (кир.), O, o (лат.)>

«Ok 1234 30 150 89031234567»

<пробел><Секретный код><пробел><порог>

«auto 1234 30 150 79031234567»

<пробел><сумма><пробел><CTN>

…

Отключение автооплаты для
указанного номера

D, d<пробел>CTN

D +79031234567
d +79031234567д 89031234567

или аналогичная команда, начинающаяся с:
Д, д,
О, о (кир., лат.)
0 (цифра)

0 9031234567

Запрос списка привязанных
карт к номеру (в ответ
приходит информация с
указанием последних 4-х
цифр зарегистрированных
карт, т.е. xxxx4625)

Cards (в любом регистре)

Запрос списка подключенных
автооплат

Info auto (в любом регистре)

CARds CARDS
или любая последовательность, начинающаяся с
символов: К, к (кир.), K, k, (лат).

или любая последовательность, начинающаяся с
символов: И, и (кир.), I, i, (лат).

Запрос помощи

Снятие блокировки по

cards
к k

Info auto
info auto и
i

<пусто> или:
?,

?

H, h (лат.),

help

help,

Помощь

помощь (в любом регистре),
хелп (в любом регистре).

Хелп

#<пробел>Секретный код

# 1234

С<пробел>Секретный код<пробел>месяцгод

С 1234 0314

смене SIM-карты
Банковские карты –
перерегистрация новой
карты (в случае
перевыпуска карты с тем же
номером, но новым сроком
действия)
Отключение
проверки
секретного кода для всех
операций

C (кир., лат.)

B<пробел>Секретный код

B 1234

B (кир., лат.)

Внимание! При отключении проверки секретного кода
восстановление запроса секретного кода возможно
только при обращении в офисы продаж.

SMS на номер 5117 при отключенном секретном коде:
Действие

Текст SMS

Пример

Платёж за себя

Сумма [3-5 цифр]

1140

Платёж на другой номер

Сумма<пробел>CTN

150 9031234567
150 89031234567
150 +79031234567
150 79031234567

Подключение автооплаты с

А

1

(порог - 30 р., сумма - 150

или любая последовательность, начинающаяся с

р.) на свой номер

символов:

3А
автооплата
avtooplata
yes

параметрами по умолчанию

1, 3,
A, а (кир., лат.),
Y, y (лат.)

Подключение автооплаты с
заданными параметрами на
свой номер, либо, если
автоооплата уже
подключена, то изменение
параметров

А<пробел>Порог<пробел>Сумма
или любая последовательность, начинающаяся с
символов:
1, 3,

А 30 150 автооплата
30 150

A, а (кир., лат.),
Y, y (лат.)
Подключение автооплаты с
заданными параметрами на
другой номер, либо, если
автоооплата на этот номер
уже подключена, то
изменение параметров

<1 или 3, или любая последовательность,

«А 1234 30 150 +79031234567»

начинающаяся с символов:

«авто 1234 30 150 9031234567»

A, а (кир.), A, a (лат.), Y, y, О, о (кир.), O, o (лат.)>

«Ok 1234 30 150 89031234567»

<пробел><порог>

«auto 1234 30 150 79031234567»

Отключение автооплаты для
указанного номера

0<пробел>CTN

<пробел><сумма><пробел><CTN>

0 +79031234567
d 89031234567 д
9031234567

или аналогичная команда, начинающаяся с:
Д, д,
О, о (кир., лат.) 0
(цифра).
Запрос списка привязанных
карт к номеру (в ответ
приходит информация с
указанием последних 4-х
цифр зарегистрированных
карт, т.е. xxxx4625

Cards (в любом регистре)

Запрос списка подключенных
автооплат

Info auto (в любом регистре)

CARds CARDS
или любая последовательность, начинающаяся с
символов: К, к (кир.), K, k, (лат).

к k

Info auto
info auto и

или любая последовательность, начинающаяся с
символов: И, и (кир.), I, i, (лат).

Запрос помощи

cards

<пусто> или:

i

?

?,

help

H, h (лат.), help,

Помощь

помощь (в любом регистре), хелп
(в любом регистре).

Хелп

