УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ
ОБЩЕЕ
Настоящие условия оказания услуги «Мобильные платежи» (далее по тексту —
Условия) являются офертой и становятся соглашением между Пользователем и
Сервисом об оказании услуги «Мобильные платежи» с момента согласия
Пользователя с ними.
Ни одна сумма не будет списана со счета Пользователя без дополнительного smsподтверждения с его стороны.
Обращаем ваше внимание, что у операторов сотовой связи существуют
ограничения на минимальные и максимальные суммы платежа, минимальный
остаток на счете, количество платежей за период и другие лимиты.
При осуществлении платежа дополнительная комиссия с абонента не взимается.

АБОНЕНТАМ МЕГАФОН
ЛИМИТЫ:

Минимальная сумма одного Платежа — 1;
Максимальная сумма единовременного Платежа — 15 000 руб.;
Минимальная сумма остатка денежных средств на Лицевом счете Абонента
после совершения Платежа — 0 руб.;
Максимальная сумма Платежей в сутки — 40 000 руб.;
Максимальная сумма Платежей в месяц — 40 000 руб.
Оператор вправе по своему усмотрению увеличивать или уменьшать
максимальную сумму единовременного Платежа, но не более чем 15 000,
уведомив об этом через web-сайт Оператора в разделе «Услуги — Управление
счетом и контроль баланса — Мобильные платежи».
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.
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Лимиты платежей по Онлайн-карте МегаФон-Visa/Пластиковой карте МегаФонVisa указываются на Web-сайте Оператора.
Перечисленные ограничения (особенности) оказания Услуги не являются
обстоятельствами ненадлежащего оказания Услуги и не являются основаниями
для отказа от оплаты Услуги и/или перерасчета платы за Услугу.
Соглашаясь с данными Условиями, Вы принимаете договор оферту Мегафон
(http://moscow.megafon.ru/download/~federal/oferts/oferta_m_platezhi.pdf ).

АБОНЕНТАМ БИЛАЙН
ЛИМИТЫ:

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».Оплата возможна
только со специального авансового счета;
После списания суммы покупки на Вашем счете должно остаться не менее 20 руб.;
услуга становится доступной с момента расходования вами 150 руб. за услуги
связи с момента подключения к сети Билайн;
Минимальная сумма платежа 10 руб.;
Максимальный разовый — 15 000 руб.;
Максимальная сумма платежей за сутки — 30 000 руб. максимум 10 транзакций;
Максимальная сумма платежей за месяц — 30 000 руб.;
Соглашаясь с данными Условиями, Вы принимаете договор оферту Билайн
(https://www.ruru.ru/storage/offers/OfferVK.pdf ).

АБОНЕНТАМ МТС
ЛИМИТЫ:

Стоимость подтверждения покупки составляет 10 рублей с НДС и взимается
помимо комиссии за успешную транзакцию, вне зависимости от суммы платежа.
Минимальная разовая сумма платежа 10 руб.
Максимальная разовая сумма платежа 14 999 руб.
Количество платежей в сутки не более 5 платежей
Максимальная сумма платежей в сутки 30 000 руб.
Максимальная сумма платежей в месяц 40 000 руб.
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Обязательный остаток на счете 10 руб.
Ваш контракт с МТС должен быть оформлен на физическое лицо (на тарифных
планах «Супер Ноль», действующем с 11.05.2011 г., «Супер МТС_2011», «Супер
МТС 2012» и «Супер МТС» данная услуга не предоставляется);
Действует ограничение по незавершенным операциям (вы не можете сделать
новый запрос, если предыдущий не обработан);
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.
Соглашаясь с данными Условиями, Вы принимаете договор оферту МТС
(https://pay.mts.ru/webportal/terms-account ).

АБОНЕНТАМ ТЕЛЕ2
ЛИМИТЫ:

Минимальная сумма платежа: 10 рублей.
Неснижаемый остаток на лицевом счете после платежа 10 рублей (20 рублей — для
абонентов Санкт-Петербурга и Ленинградской области).
Максимальная сумма платежа 5000 рублей.
Максимальное число платежей в сутки/месяц: 10/50 рублей.
Максимальная сумма платежей в сутки/месяц: 5000/40 000 рублей.
После списания суммы покупки на вашем счете должно остаться не менее 20 руб.
Сервис доступен только физическим лицам, платежи с корпоративных тарифов не
разрешены.
Невозможно использовать кредитные и бонусные средства, а также средства,
начисленные по рекламным акциям, скидки, на услуги связи, предоставленные
ТЕLЕ2, скидку на первоначальный объем услуг, предоставляемую при заключении
договора (покупке комплекта) и т. п.
Соглашаясь с данными Условиями, Вы принимаете договор оферту Теле2
(https://market.tele2.ru/page/tele2new/about/offer/ ).
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