Мобильный платёж
1. Выберите нужный вам товар.
2. В разделе оплаты нажмите на кнопку, соответствующую вашему оператору сотовой
связи:

3. Введите номер телефона и нажмите «Далее».
4. Вы получите SMS-сообщение, в котором будет указан агрегатор,
идентификационный номер и сумма заказанного платежа.
5. Вам нужно отправить ответное SMS для подтверждения.
6. Если вы подтвердили платёж, то в течение минуты вам поступит SMS с
подтверждением оплаты и номером заказа.

Важно! Мобильные платежи доступны только абонентам российских
операторов связи.
Дополнительные условия для абонентов МТС










Ваш абонентский договор с МТС должен быть оформлен на физическое лицо;
Максимальный единовременный платёж — не более 14 999 руб.;
Максимальное количество платежей в сутки — не более 5;
Максимальная сумма платежей в сутки – не более 30 000 руб.;
Максимальная сумма платежей в неделю – не более 100 000 руб.;
Остаток на лицевом счёте (неснижаемый остаток) – не менее 10 руб.;
Действует ограничение по незавершённым операциям (в течение 15 минут вы не
можете сделать новый запрос, если предыдущий не обработан);
На вашем лицевом счёте должны отсутствовать запреты для использования
сервиса;
Невозможно использовать средства, начисленные по рекламным акциям, скидки на
услуги связи, предоставленные МТС, скидку на первоначальный объём услуг,
предоставляемую при заключении договора (покупке комплекта), и т.п.;

Недоступна мобильная коммерция абонентам:
При постоплатном методе расчётов, включённых услугах «На полном доверии»,
«Кредит», оплате услуг за счёт предоставления лимита;
 С тарифами «Супер Ноль» и «Супер МТС».


Дополнительные условия для абонентов Мегафон (Оферта)







Минимальная сумма одного Платежа — 1 руб.;
Минимальная сумма остатка денежных средств на Лицевом счете Абонента после
совершения Платежа — 0 руб.;
Максимальная сумма единовременного Платежа — 15 000 руб.;
Максимальная сумма Платежей в сутки — 40 000 руб.;
Максимальная сумма Платежей в месяц — 40 000 руб.

Платеж невозможен за счет денежных средств, зачисленных на Лицевой счет в виде
скидок на услуги связи Оператора, средств, полученных в рамках услуги «Мобильный

перевод», а также за счет авансового платежа, вносимого Абонентом при заключении
договора об оказании услуг связи с Оператором.
Дополнительные условия для абонентов Билайн







Остаток на лицевом счёте (неснижаемый остаток) – не менее 50 руб.;
Услуга становится доступной с момента расходования вами 150 руб. за услуги
связи с момента подключения к сети Билайн;
Максимальный единовременный платёж — не более 15 000 руб.;
Максимальная сумма платежей в сутки — не более 15 000 руб.;
Максимальное количество платежей в сутки — не более 10;
Максимальная сумма платежей в месяц – не более 30 000 руб.;

Если вы пользуетесь тарифом с постоплатной системой расчётов, то оплата
возможна только со специального авансового счёта;
Недоступна мобильная коммерция абонентам:
 С тарифом «Простая логика»;
 С включённой услугой «Безумные дни», «Безлимит» внутри сети.
Дополнительные условия для абонентов Теле2










Сервисы доступны только абонентам Tele2, чей абонентский договор оформлен на
физическое лицо, использующим авансовую систему расчётов (тарифный план с
предоплатной системой расчётов). Услуга не предоставляется абонентам
корпоративных тарифных планов;
Невозможно использовать кредитные и бонусные средства, денежные средства,
поступившие в рамках услуги «Обещанный платёж», а также средства,
начисленные по рекламным акциям, скидки на услуги связи, предоставленные
Tele2, скидки на первоначальный объём услуг, предоставляемые при заключении
договора (покупке комплекта);
Остаток на лицевом счёте (неснижаемый остаток) – не менее 10 руб. (действует с
60-го дня с начала использования номера, до этого срока неснижаемый остаток
после покупки или перевода – 100 руб. для всех регионов, кроме Москвы, для
Москвы равен 200 руб.);
Максимальный единовременный платёж — не более 15 000 руб.;
Максимальное число платежей в сутки/месяц – не более 50/1000;
Максимальная сумма платежей в сутки/месяц – не более 15 000/40 000 руб., с
учётом комиссии.
Дополнительные условия для абонентов Yota (Оферта)






Минимальная сумма одного Платежа — 1 руб.;
Максимальная сумма единовременного Платежа — 15 000 руб.;
Максимальная сумма Платежей в сутки — 40 000 руб.;
Максимальная сумма Платежей в месяц — 40 000 руб.

«Мобильные платежи» доступны всем абонентам Yota – физическим лицам.
Подробности подключения Мобильных платежей на персональном счете. Услугой не
могут воспользоваться абоненты, обслуживающиеся по кредитной системе расчетов,
а также при финансовой блокировке номера.
Платеж невозможен за счет денежных средств, зачисленных на Лицевой счет в виде
скидок на услуги связи Оператора, средств, полученных в рамках услуги «Мобильный

перевод», а также за счет авансового платежа, вносимого Абонентом при заключении
договора об оказании услуг связи с Оператором.

