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ПРАВИЛА 
 

СЕРВИСА «Мобильные платежи» 
 

Общие положения 
 

Настоящий Сервис (далее – Сервис) предоставляет возможность Клиенту оплачивать услуги мобильной телефонной 
связи с использованием номера мобильного телефона Клиента, указанного Клиентом при заключении Договора о 
комплексном обслуживании Клиента, заключаемом между Расчётной небанковской кредитной организацией «Платёжный 
Центр» (ООО) (РНКО) и Клиентом (далее – Договор) (далее – номер мобильного телефона Клиента).  

Сервис предоставляет Клиенту возможность оплатить услуги сотовой связи: «БиЛайн», «МТС», «Мегафон», «TELE 2», 
а также других операторов, указанных на сайте http://kykyryza.ru. 

Настоящие Правила (далее – Правила) определяют условия участия Клиента в Сервисе «Мобильные платежи» и 
являются неотъемлемой частью Договора. В Правилах используются термины, значения которых определенны в Договоре. 

1. Порядок оплаты услуг мобильной связи 

1.1. Для оплаты услуг мобильной телефонной связи - номер мобильного телефона Клиента: 

 Клиент отправляет с номера мобильного телефона на номер РНКО 1231 (далее – Короткий номер) SMS – 
сообщение, содержащее следующий текст:  

  «сумма платежа цифрами»  
  Отправка Клиентом указанного SMS-сообщения является поручением Клиента РНКО на перечисление 
Предоплаты с Предоплаченной карты MasterCard в адрес соответствующего оператора мобильной связи для оплаты услуг 
мобильной телефонной связи, предоставляемых для обслуживания номера мобильного телефона Клиента (с которого 
отправлено SMS-сообщение), а также на перечисление суммы Комиссионного сбора РНКО. 

2.1. Для оплаты услуг мобильной телефонной связи - другие телефонные номера:  

 Клиент отправляет с номера мобильного телефона на Короткий номер SMS – сообщение, содержащее 
следующий текст:  

  «номер мобильного телефона без префикса 8  сумма платежа цифрами» 
  Отправка Клиентом указанного SMS-сообщения является поручением Клиента РНКО на перечисление 
Предоплаты с Предоплаченной карты MasterCard в адрес соответствующего оператора мобильной связи для оплаты услуг 
мобильной телефонной связи, предоставляемых для обслуживания номера мобильного телефона, указанного в SMS-
сообщении Клиента, а также на перечисление суммы Комиссионного сбора РНКО. 
2.2. Если денежных средств (Предоплаты) на Предоплаченной карте MasterCard недостаточно для исполнения поручения 

Клиента оплата услуг мобильной связи не осуществляется. 
2.3. При поступлении оплаты РНКО направляет Клиенту SMS-сообщение с указанием суммы, на которую РНКО исполнила 

поручение Клиента. 

3.   Права и обязанности РНКО 

3.1. РНКО обязуется при заключении Договора с Клиентом произвести подключение Клиента к Сервису, а в случае 
уведомления Клиентом в надлежащем порядке об изменениях своих данных, производить изменения 
регистрационной информации в Сервисе; 

3.2. РНКО имеет право устанавливать лимиты на совершение Платежей в пользу операторов мобильной связи с 
использованием Сервиса. 

3.3. РНКО  вправе направлять Клиенту SMS-сообщения информационно-рекламного характера. 
 

4.  Права и обязанности Клиента 

4.1. Клиент обязан оплачивать РНКО Комиссионный сбор за использование Сервиса.  
4.2. Клиент обязан обеспечить поддержку функции SMS на мобильном телефоне, номер которого указан Клиентом при 

заключении Договора, подписку на услугу SMS у своего оператора мобильной связи. 
4.3. Клиент обязан читать и проверять все поступающие от РНКО SMS-сообщения.  
4.4. В случае несогласия Клиента с изменениями и/или дополнениями, внесенными в Правила или Тарифы РНКО, Клиент 

вправе отказаться от использования Сервиса. Совершение Клиентом после вступления в силу изменений условий 
Правил операций с использованием Сервиса означает безусловное согласие со всеми условиями Правил включая 
вступившие в силу изменения условий Правил. 

http://kykyryza.ru/


5. Прочие условия 

5.1.  РНКО не несет ответственности за убытки, понесённые Клиентом в связи с использованием  настоящего Сервиса (в том 
числе убытки, понесенные в результате неправомерных действий  третьих лиц), за исключением случаев, когда такие 
убытки были причинены Клиенту в результате неисполнения /ненадлежащего исполнения РНКО своих обязательств. 

5.2.   Клиент соглашается на передачу поручений и/или информации по каналам телефонной связи, осознавая, что такие 
каналы не всегда являются безопасными, и соглашается нести все риски, в том числе связанные с возможным 
нарушением конфиденциальности, возникающие вследствие использования таких каналов передачи информации. 

5.3.  РНКО вправе отказать Клиенту в исполнении поручения, если при проверке будет установлено, что исполнение 
предусмотренной им финансовой операции противоречит законодательству Российской Федерации, нормативным 
актам Банка России, ПРАВИЛАМ Сервиса или Договору. Клиент вправе обращаться в РНКО за получением информации 
о причинах такого отказа. 

 


