УСЛОВИЯ ДЛЯ АБОНЕНТОВ СОТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ Билайн,
Мегафон, МТС и Теле2.

Мобильный платёж Билайн
Билайн - один из ведущих операторов сотовой связи
в России и странах СНГ. Одной из причин большой
популярности стало высокое качество услуг и
недорогие тарифы.
По состоянию на I квартал 2014 года имеет 55 млн.
абонентов в России, из которых 13 млн. находятся
в Москве.

Требования для абонентов:

Короткий номер для подтверждения
платежей 8464

Минимальная сумма одного Платежа — 10 руб.
Максимальная сумма одного Платежа — 5 000 руб.
Максимальная сумма платежей за день — 15 000 руб.
Максимальная сумма платежей в неделю — 40 000 руб.
Максимальная сумма платежей в месяц 40'000 руб.,
максимум 50 транзакций.
После списания суммы покупки на счете должно
остаться не менее 50 руб. (для абонентов предоплатной
системы расчетов).

Услуга доступна для абонентов тарифных планов любой
системы расчетов, кроме линейки тарифов «Простая
логика», «Правильный», а также абонентов, у которых
подключены услуги «Безлимит внутри сети» или
«Безумные дни».
Обращаем ваше внимание, что лимиты платежей в
Билайн могут меняться в зависимости от типа
предоставляемых услуг.
Абонент дает согласие получать смс сообщения на
телефон информационно-рекламного характера.

Оферта услуги Билайн

Лимиты платежей Билайн

Мобильный платёж от МегаФон. Деньги
Мегафон работает во всех сегментах
телекоммуникационного рынка России. МегаФон это
первый из операторов в России, который ввел в
коммерческую эксплуатацию сеть 3G. Мобильные
платежи от Мегафон бесплатны, услуга не требует
дополнительного подключения и может
использоваться сразу. Баланс мобильного телефона
буквально превращается в электронный кошелек.
По состоянию на I квартал 2014 года имеет 67 млн.
абон
ентов в России, из которых 12 млн. находятся в
Москве.

Требования для абонентов:

Короткий номер для подтверждения
платежей 8464

Минимальная сумма одного Платежа — 1 руб.
Минимальная сумма остатка после оплаты — 10 руб.
Максимальная сумма одного Платежа — 15 000 руб.
Максимальная сумма Платежей в сутки — 40 000 руб.
Максимальная сумма Платежей в месяц — 40 000 руб.

Абонент не вправе осуществить Платеж за счет денежных
средств, зачисленных на Лицевой счет в виде скидок на
услуги связи Оператора или полученных от Абонентов
Оператора в рамках услуги Мобильный перевод, а также
за счет авансового платежа, вносимого Абонентом при
заключении договора об оказании услуг связи с
Оператором.
Абонент дает согласие получать смс сообщения на
телефон информационно-рекламного характера.

Оферта услуги Мегафон

Лёгкий платёж МТС
МТС — крупнейший оператор сотовой связи России.
Услугами МТС пользуются около 77 миллионов
человек по всей России и эта цифра неуклонно
растет с каждым месяцем.
Воспользоваться мобильным платежом от МТС
может практически любой абонент, будь то
владелец смартфона или телефона без возможности
выхода в сеть Интернет.
По состоянию на I квартал 2014 года подключено
около 76 млн. абонентов в России, из которых 15
млн. находятся в Москве.

Требования для абонентов:

Короткий номер для подтверждения
платежей 6996

Минимальная сумма одного Платежа — 10 руб.
С каждого успешного платежа МТС взимает с абонента
комиссию в размере 10 рублей (в том числе НДС).

На вашем номере обслуживания должны отсутствовать опции
"Запрет возврата части аванса" и/или "Запрет передачи
данных третьим лицам информации об абоненте"
Невозможно использовать кредитные и бонусные средства, а
также средства, начисленные по рекламным акциям, скидки,
на услуги связи, предоставленные МТС, скидку на
первоначальный объем услуг, предоставляемую при
заключении договора (покупке комплекта) и т.п.
Сервис доступен только физическим лицам, платежи с
корпоративных тарифов не разрешены.

Неснижаемый остаток на лицевом счете после совершения
оплаты — 10 руб.
Для абонентов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
— 20 руб.
Максимальная сумма платежа:
1 000 - для услуг мобильной связи и Yota.
5 000 - для остальных услуг и категорий
Максимальное число платежей в сутки: 10 или не более 50
месяц.
Максимальная сумма платежей в сутки: 5000 руб. или не
более 40 000 руб. в месяц.

Абонент дает согласие получать смс сообщения на
телефон информационно-рекламного характера.

Оферта услуги МТС

Мобильный платёж Tele2
Tele2 — крупный игрок телекоммуникационного
рынка, компания оказывает услуги связи в более
чем 60 регионах Российской федерации и
обслуживает более 31 миллиона абонентов.
По состоянию на I квартал 2014 года имеет 24 млн.
абонентов в России, с 22 октября 2015 Tele2
заработал в Москве.

Требования для абонентов:

Короткий номер для подтверждения
платежей 8464

Минимальная сумма одного Платежа — 10 руб.
Неснижаемый остаток на лицевом счете после
совершения оплаты — 10 руб.
Для абонентов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области — 20 руб.
Максимальная сумма платежа:
1 000 - для услуг мобильной связи и Yota
5 000 - для остальных услуг и категорий
Максимальное число платежей в сутки: 10 или не более
50 месяц.
Максимальная сумма платежей в сутки: 5000 руб. или
не более 40 000 руб. в месяц.

Невозможно использовать кредитные и бонусные средства, а
также средства, начисленные по рекламным акциям, скидки,
на услуги связи, предоставленные Tele2, скидку на
первоначальный объем услуг, предоставляемую при
заключении договора (покупке комплекта) и т.п.
Сервис доступен только физическим лицам, платежи с
корпоративных тарифов не разрешены.

Абонент дает согласие получать смс сообщения на
телефон информационно-рекламного характера.

Оферта услуги Теле2

