
 
 

Условия действуют 

с «12» марта 2014г. 
 
 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «АВТОПЛАТЕЖ-БИЛАЙН» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящие Условия предоставления услуги «Автоплатеж-Билайн» (далее - Условия) 

определяют порядок и условия подключения, отключения, оказания Услуги «Автоплатеж-Билайн», порядок 

совершения операций в рамках указанной Услуги. 

Термины, использованные в настоящих Условиях, и не определенные в них, имеют то же значение, что 

и в Договоре о комплексном обслуживании клиента. 

1.2.  Услуга «Автоплатеж-Билайн» (далее - Услуга) – исполнение РНКО Распоряжения о 

возврате остатка ЭДС в форме периодического перевода ЭДС Оператору мобильной связи для учета на 

Лицевом счете абонента.  

1.3.  Исполнение Распоряжения о возврате остатка ЭДС осуществляется путем перевода РНКО 

денежных средств из Электронного кошелька Клиента на банковский счет Оператора мобильной связи  при 

получении РНКО уведомления от Оператора мобильной связи о достижении  порогового значения баланса 

на Лицевом счете абонента. 

1.4.  Подключение Услуги в порядке, установленном настоящими Условиями, означает 

предоставление Клиентом РНКО Распоряжения о возврате остатка ЭДС в целях совершения периодического 

перевода денежных средств Оператору мобильной связи, основанием совершения которого является 

Договор. 

1.5.  Сумма периодического перевода определяется Клиентом при подключении Услуги. 

1.6.  Лицевой счет абонента идентифицируется по десятизначному номеру мобильного 

телефона Клиента. 

1.7.  Исполнение Распоряжения о возврате остатка ЭДС о переводе Остатка ЭДС (его части) 

Оператору мобильной связи осуществляется РНКО при условии достаточности средств в Электронном 

кошельке на момент поступления от Оператора мобильной связи сообщения о достижении на Лицевом 

счете абонента порогового значения баланса, если в результате осуществления такого перевода не будут 

превышены установленные настоящими Условиями/Клиентом в порядке, установленном Условиями, 

лимиты на сумму операций по таким переводам. 

1.8. РНКО отказывает в подключении Услуги, если Лицевой счет абонента уже пополняется в рамках 

Услуги из любого другого Электронного кошелька, созданного РНКО. 

1.9. Услуга подключается после подтверждения Оператором мобильной связи возможности 

подключения Услуги. 

 

2. Подключение Услуги 

2.1. Подключение Услуги осуществляется одним из следующих способов: 

- при заключении Договор или при выдаче второй/третьей Карты клиента; 

- с использованием Платежного кабинета. 

2.2. Условия подключения и оказания Услуги при заключении Договора или выдаче второй/третьей 

Карты клиента: 

2.2.1. Подключение Услуги осуществляется в ТОА и п допускается при условии, что номер телефона, 

сообщенный Клиентом в соответствии с п. 3.2.2 Договора, обслуживается Оператором мобильной связи и 

Клиент сообщил Агенту о своем согласии на подключение Услуги. 

2.2.2. Периодический перевод Остатка ЭДС (его части) осуществляется на следующих условиях: 

- периодический перевод осуществляется за счет Остатка ЭДС (его части)  в Электронном кошельке, 

создаваемом РНКО при заключении Договора или выдаче второй/третьей Карты клиента; 

- при осуществлении РНКО перевода указывается номер телефона, сообщенный Клиентом в порядке, 

предусмотренном п. 3.2.2 Договора; 

- пороговое значение устанавливается в размере 30 (Тридцать) рублей; 

- сумма перевода составляет 100 (Сто) рублей; 

- периодический перевод из одного Электронного кошелька в течение календарного месяца возможен 

на общую сумму, не превышающую 500 (Пятьсот) рублей.  

2.3. Условия подключения и оказания Услуги с использованием Платежного кабинета: 

2.3.1. Подключение услуги с использованием Платежного кабинета осуществляется  путем заполнения 

специальных форм с указанием условий периодического перевода. 

2.3.2. Условия совершения периодического перевода Остатка ЭДС (его части) определяются Клиентом 

при заполнении специальной формы в Платежном кабинете при соблюдении следующих требований: 



- периодический перевод осуществляется за счет Остатка ЭДС (его части) в Электронном кошельке, 

созданного РНКО до момента подключения Услуги; 

- Клиент указывает номер телефона, обслуживаемый Оператором мобильной связи, который будет 

использоваться РНКО при оказании Услуги; 

- Клиент указывает размер порогового значения, выбирая из возможных значений, информация о 

которых содержится в Платежном кабинете;  

- Клиент указывает сумму перевода в размере не менее 100 (Сто) рублей, но не более максимальной 

суммы, на которую возможны периодические переводы; 

- максимальная сумма, на которую возможны периодические переводы  не должна превышать 3000 

(Трех тысяч) рублей в течение календарного месяца (отчетный период). При этом если на основании 

Распоряжения о возврате остатка ЭДС, предоставленного Клиентом вне рамок настоящий Условий, в 

отчетном периоде уже производились переводы Остатка ЭДС (его части) на банковский счет Оператора 

мобильной связи  с указанием сообщенных Клиентом в соответствии с настоящим пунктом номера телефона 

и Электронного кошелька, сумма таких переводов Остатка ЭДС (его части) учитывается РНКО при 

проверке соблюдения максимальной суммы.   

2.3.3. Свое волеизъявление на подключение к Услуге Клиент подтверждает Разовым секретным 

паролем в соответствии с Правилами работы в Сервисе «Интернет платежи».  

2.4. РНКО осуществляет проверку возможности подключения Услуги с параметрами, указанными в 

настоящих Условиях или Клиентов в соответствии с настоящими Условиями, и уведомляет Клиента о 

результатах такой проверки путем направления SMS-сообщения на номер телефона Клиента, указанный при 

заключении Договора или замененный в соответствии с п.7.1.4 Договора. Услуга считается подключенной с 

момента направления РНКО SMS-сообщения об успешном подключении Услуги. 

2.5. В случае несогласия Клиента с подключением Услуги в порядке, установленном п.2.2 настоящих 

Условий, Клиент вправе отключить Услугу посредством обращения в Информационный центр или в 

Платежном кабинете, в противном случае, Клиент считается согласившимся с подключением Услуги на 

условиях, изложенных в настоящих Условиях. 

2.6. Изменение одного или нескольких параметров Услуги возможно исключительно в Платежном 

кабинете и осуществляется Клиентом  в порядке, установленном п. 2.3 настоящих Условий и 

подтверждается Разовым секретным паролем в соответствии с Правилами работы в Сервисе «Интернет 

Платежи». РНКО осуществляет проверку возможности изменения параметров и уведомляет Клиента о 

результатах такой проверки путем направления SMS-сообщения на номер телефона, указанный при 

заключении Договора или замененный в соответствии с п.7.1.4 Договора. С момента направления Клиенту 

этого уведомления ранее установленные  параметры Услуги, считаются отозванным Клиентом. 

 

3. Отключение Услуги: 

3.1 Отключение Услуги производится Клиентом в Платежном кабинете и подтверждается разовым 

секретным паролем в соответствии с Правилами работы в Сервисе «Интернет Платежи». Отключение 

Услуги также возможно путем обращения Информационный центр. 

3.2. Услуга отключается РНКО в одностороннем порядке в следующих случаях: 

3.2.1. При блокировке ЭСП, если с использованием этого ЭСП совершаются операции в Электронном 

кошельке, за счет Остатка ЭДС (его части) в котором осуществляется периодический перевод. 

3.2.2. Истечения Срока действия Карты клиента,, если с использованием этой Карты клиента 

совершаются операции в Электронном кошельке, за счет Остатка ЭДС (его части) в котором осуществляется 

периодический перевод. 

3.2.3. Если Клиентом произведена замена Карты клиента в порядке, предусмотренном п. 7.1.3 

Договора. 

3.3. РНКО информирует Клиента об отключении услуги путем направления SMS-сообщения на номер 

телефона, указанный при заключении Договора или замененный в соответствии с п.7.1.4 Договора.  

 

4. Дополнительные условия: 

4.1. РНКО вправе в одностороннем внесудебном порядке по своему усмотрению изменять и/или 

дополнять настоящие Условия. Уведомление Клиента об изменении и/или дополнении Условий  

осуществляется РНКО путем размещения новой редакции Условий в сети Интернет на сайте www.rnko.ru. 

4.2. РНКО не несет ответственности:   

- за отказ в подключении Услуги или отказ в изменении ее параметров в связи с отсутствием 

технической возможности,;  

- за подключение Клиентом Услуги на неверный номер мобильного телефона или с неверными 

реквизитами; 

- за любые негативные последствия, возникшие вследствие нарушения системы защиты информации не 

по вине РНКО. 

4.3. РНКО вправе прекратить оказание Услуги по требованию ОАО «ВымпелКом» и не несет 

ответственность за возможные негативные последствия, возникшие у Клиента в связи с таким 

прекращением. 

http://www.rnko.ru/


4.4.  В случае возникновения у РНКО технических неисправностей или других обстоятельств, 

препятствующих предоставлению Услуги  или обеспечению требуемого уровня безопасности, в том числе, в 

случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, РНКО вправе в одностороннем 

порядке приостановить на неопределенный срок предоставление Услуги без предварительного уведомления 

Клиента. 

4.5. В остальном, что не урегулировано настоящими Условиями, надлежит руководствоваться 

условиями Договора и действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

Председатель Правления  подпись  Г.М. Мац 

«12» марта 2014г. 

 

 

 


