
 

Правила пользования Услугой «Автоплатеж»  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ Об оказании услуг по 

предоставлению доступа к сети Интернет для физических лиц 

 

 
Стороны, определённые ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ Об оказании услуг по предоставлению доступа к 

сети Интернет для физических лиц (далее - «Договор») именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору (далее - Соглашение) о 

нижеследующем: , 

 

Настоящие правила пользования Услугой «Автоплатеж» (далее по тексту – Правила) в соответствии 

со статьей 435 Гражданского кодекса РФ являются офертой, адресованной Абонентам (далее по 

тексту – «Оферта»). Абонент соглашается с настоящими Правилами путем совершения 

конклюдентных действий по подключению соответствующей услуги с момента регистрации 

Банковской карты в Системе Оператора.  

 

1. Термины и определения  
 

Абонент — физическое лицо, заключившее с Оператором Договор об оказании услуг связи.  

Банк – кредитная организация, осуществляющая эмиссию Банковских карт на территории 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании 

договоров с Клиентами Банка.  

Банковская карта — расчетная или кредитная карта, эмитентом которой является кредитная 

организация, являющаяся инструментом безналичных расчетов, предназначенная для совершения 

Клиентами Банка операций с денежными средствами, находящимися у Банка на банковских счетах 

Клиентов Банка, или с денежными средствами, предоставленными Банком в кредит Клиентам Банка в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также договором банковского счета, или 

в пределах установленного лимита, в соответствии с условиями кредитного договора между Банком и 

Клиентом Банка, при условии, что такая расчетная или кредитная карта может быть использована для 

оплаты услуг связи по Договору.  

Клиент Банка – физическое лицо, заключившее с Банком Договор банковского счета, и являющееся 

держателем Банковской карты.  

Биллинговая система — сертифицированная автоматизированная система Оператора для учета 

операций по оказанию услуг связи и их оплате.  

Лицевой счет — регистр аналитического учета в Биллинговой системе, предназначенный для учета 

операций по оказанию услуг связи Абоненту и их оплате. Система – совокупность аппаратного и 

программного обеспечения Оператора, включая Личный кабинет Оператора (а также привлеченных 

им третьих лиц), предназначенная для оказания Услуги.  

Автоплатеж – перевод Банком суммы денежных средств (суммы автопополнения), определенной 

самостоятельно Абонентом либо по его указанию Оператором в автоматическом режиме в 

соответствии с условиями тарифного плана Абонента, в оплату услуг связи Оператора на основании 

единожды сформированного Абонентом распоряжения с использованием зарегистрированной в 

Системе Оператора Банковской карты.  

Автоплатеж при достижении лимита (по порогу баланса) – Тип Автоплатежа, совершаемый на 

сумму денежных средств, определенную самостоятельно Абонентом, при достижении баланса 

Лицевого счета, выбранного Абонентом значения. Настоящие правила определяют, что минимальное 

значение порога баланса, которое может быть выбрано Абонентом при таком типе автоплатежа - 150 

(сто пятьдесят) рублей. 

Списание в размере ежемесячного платежа - Тип списания по подключённой услуге «Автоплатёж», 

совершаемый на сумму денежных средств, определённую по указанию Абонента Оператором в 

автоматическом режиме и равную величине стоимости всех подключённых у Абонента 

периодических услуг. Сумма и дата автопополнения меняется автоматически при изменении 

параметров тарифного плана. 

Списание в фиксированной сумме - Тип списания по подключённой услуге «Автоплатёж», 

совершаемый на сумму денежных средств, определённую Абонентом самостоятельно.  Минимальное 

значение суммы, которая может быть установлена Абонентом для автоматического пополнения 

баланса его лицевого счета составляет 300 (триста) рублей. 

PAN – 16-ти значный номер Банковской карты.  



 

Expiry – срок действия Банковской карты.  

CVV2 (CVC2) – код проверки подлинности Банковской карты.  

Личный кабинет Оператора - web-страница на сайте Оператора, предоставляющая возможность 

регистрации и пользования сервисами самообслуживания.  

Партнёр – Банки, осуществляющие расчёты по операциям в рамках Услуги.  

 

2. Описание Услуги «АВТОПЛАТЕЖ»  

 

2.1. Услуга «Автоплатеж» позволяет Абоненту, являющемуся Клиентом Банка зарегистрировать в 

Системе Оператора Банковскую карту, и посредством функционала Системы Оператора с 

использованием зарегистрированной Банковской карты сформировать и передать Банку 

распоряжение на регулярные переводы (Автоплатежи) денежных средств в оплату услуг связи 

Оператора, оказываемых этому Абоненту или любому другому Абоненту (пользователю услугами 

связи Оператора). При регистрации Банковской карты в Системе Оператора Абонент, как Клиент 

Банка сообщает Партнеру/Оператору реквизиты Банковской карты, включая PAN и Expiry, и 

разрешает Партнеру/Оператору использовать указанные реквизиты в Системе Оператора для 

оказания Услуги. В рамках Услуги Оператор не совершает перевод денежных средств.  

 

2.2. Регистрация Банковской карты в Системе Оператора признается успешной в момент выражения 

Абонентом на ресурсах Системы Оператора согласия с настоящими Правилами и совершения 

Абонентом действий, для перехода на следующий шаг (формирование и передача распоряжения).  

 

2.3. В момент формирования распоряжения Абоненту необходимо указать  сумму регулярного 

перевода денежных средств (сумму автопополнения), регулярность (периодичность) перевода 

денежных средств и тип услуги «Автоплатеж». 

 

2.4. Для отправления распоряжения на совершение, в рамках Услуги, регулярных переводов в 

соответствии с параметрами распоряжения Услуги необходимо ввести CVV2 (CVC2) и пароль, 

полученный от Банка, выпустившего Банковскую карту, на странице Банка.  

2.4.1. При регистрации Банковской карты в Системе Оператора в рамках Услуги «Автоплатёж» 

осуществляется авторизационный перевод на сумму 1 (один) рубль, требующий подтверждения 

паролем на странице Банка. Пароль поступает от Банка, выпустившего Банковскую карту. После 

указания на странице Банка CVV2 (CVC2) и ввода верного пароля, сумма денежных средств, 

подлежащих переводу Оператора, будет отражена Оператором на лицевом счёте, который ведёт 

Оператор по указанному в распоряжении Абонента номеру Договора. 

 

2.5. Абонент самостоятельно подключает, отключает, возобновляет действие ранее 

зарегистрированных Банковских карт, а также параметры распоряжений заданные при подключении 

Услуги через Систему Оператора.  

2.5.1. По одному номеру лицевого счета (номеру договора) Абонента ООО «АВАНТА ТЕЛЕКОМ» 

услуга «Автоплатеж» может быть подключена только один раз.  

Одновременное списание средств со счетов двух и более банковских карт не допускается. 

2.5.2. Число подключённых услуг «Автоплатеж», оформленных плательщиком для предоставления 

услуги по одной банковской карте, не ограничено. Эта услуга позволит оплачивать услуги компании 

по лицевым счетам родителей, детей, друзей и т.д. 

2.5.3. Пополнение баланса лицевого счета с помощью услуги «Автоплатеж» производится не чаще 

чем 1 (один) раз в день.   

 

2.6. С момента подключения Услуги «Автоплатеж» Абонент принимает условия настоящих Правил 

полностью и безоговорочно.  

 

2.7. Пользование Услугой возможно по незаблокированным Банковским картам, зарегистрированным 

в системе Оператора, при условии достаточности средств на Банковской карте.  

2.7.1. В случае нехватки денежных средств на счёте банковской карты Плательщика, частичное 

списание платежа не осуществляется. Для гарантированного получения услуги «Автоплатёж» 

плательщику необходимо обеспечить достаточное количество денежных средств на счёте банковской 

карты на момент оказания услуги «Автоплатёж». Если на счёте Банковской карты недостаточно 

денежных средств для исполнения распоряжения Абонента на совершение регулярного перевода, 



 

сформированного и переданного в Банк в рамках Услуги, система осуществляет попытки списания 

денежных средств до момента появления на банковской карте денежных средств в необходимом для 

пополнения баланса лицевого счета количестве. 

2.7.2. Срок предоставления услуги «Автоплатеж» ограничен сроком действия банковской карты 

плательщика. По окончании срока действия банковской карты плательщику необходимо отключить 

услугу «Автоплатеж». При получении новой банковской карты плательщик, желающий продолжить 

пользование услугой «Автоплатеж», повторно совершает платеж в произвольной сумме, 

согласившись с текущими условиями. 

 

2.8. Абонент несет ответственность за сохранность паролей, полученных для пользования Услугой. 

Все распоряжения на совершение переводов денежных средств переданные посредством 

функционала Системы Оператора с использованием полученных Абонентом паролей, считаются 

совершенными самим Абонентом.  

 

2.9. При подключении Услуги Абонент:  

• подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами;  

• подтверждает свое согласие на получение Услуги в соответствии с условиями, изложенными в 

настоящих Правилах;  

• подтверждает факт выполнения всех требований, предъявляемых настоящими Правилами к 

Абоненту, а также принимает на себя обязательство следовать этим требованиям в период 

использования Услуги;  

• подтверждает согласие на обработку данных, указанных Абонентом при заказе Услуги, в том числе 

сведений о Банковской карте Клиента Банка, указанных им в Система Оператора, а также данных 

полученных Оператором, при заключении договора на оказание услуг связи или в автоматическом 

режиме от технических средств Партнера. Обработка данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями Политики 

конфиденциальности при пользовании услугами Оператора. Данные обрабатываются в целях 

надлежащего предоставления Абоненту Услуги следующими способами: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, извлечение, использование, предоставление, блокирование, 

удаление, уничтожение, а также передачи данных Партнеру.  

 

2.10. Плата за предоставление Услуги не взимается. 

 

2.11. Комиссия за перевод денежных средств на основании распоряжения, сформированного с 

использованием зарегистрированной в Системе Оператора Банковской карты, может быть 

установлена Банком, в соответствии с условиями обслуживания кредитных и расчетных карт, 

применяемыми по договорам между Клиентами Банков и соответствующими Банками-эмитентами. 

Комиссия за перевод денежных средств Оператором не взимается.  

 

2.12. В соответствии со ст.6 Федерального закона «О персональных данных», Оператор и Партнёр на 

период с момента принятия Абонентом настоящих Правил и до момента достижения цели обработки 

персональных данных (до момента отказа Абонента от Услуги и отключения Услуги по желанию 

Абонента) обрабатывает данные Абонента/Клиента Банка, при этом, принимая настоящие Правила, 

Абонент соглашается с такой обработкой персональных данных. Под обработкой персональных 

данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных».  

 

2.13. Плательщик в любое время может отказаться от услуги «Автоплатеж». Для этого 

необходимо отключить услугу «Автоплатеж» в разделе «АВТОПЛАТЕЖ» в личном кабинете 

Абонента ООО «АВАНТА ТЕЛЕКОМ». 

 

2.14. В случае расторжения договора на оказание услуг связи, заключенного между Оператором и 

Абонентом, Абонент самостоятельно производит отключение услуги «Автоплатеж» в личном 

кабинете на сайте Оператора.   

 

 

 



 

 

 

3. Права и обязанности сторон  

 
3.1. Оператор обязуется предоставить Абоненту возможность использования Системы Оператора для 

регистрации в Системе Оператора Банковских карт и формирования и передачи с использованием 

зарегистрированных в Системе оператора Банковских карт распоряжений на разовый или регулярный 

перевод денежных средств в оплату услуг связи Оператора.  

 

3.2. Оператор обязуется обеспечить круглосуточную работу Системы Оператора с технологическими 

перерывами на срок не более 12 часов.  

 

3.3. При пользовании услугой Абонент (Пользователь Услуг) поручает Оператору передать в Банк 

распоряжение, сформированное и переданное с использованием Банковской карты, 

зарегистрированной в Системе Оператора, на списание средств с его Банковской карты в оплату 

услуг связи в пользу Абонента или Пользователя Услуг, и обязуется признавать свои действия по 

использованию Системы Оператора равными распоряжениям на перевод денежных средств, 

заверенным его подписью.  

 

3.4. Абонент даёт свое согласие на проверку Оператором сведений, вносимых им в Систему 

Оператора самостоятельно и/или с помощью специализированных агентств с соблюдением 

законодательства Российской Федерации. 

  

3.5. Абонент обязуется соблюдать настоящие Правила пользования Услугой.  

 

3.6. В случае утраты Абонентом Банковской карты, он обязан незамедлительно  известить об этом 

Оператора и самостоятельно исключить в Системе Оператора реквизиты утраченной Банковской 

карты. В случае если, Абонент не исключит реквизиты ранее зарегистрированной и заявленной 

утраченной Банковской карты, предоставление Услуги с использованием такой зарегистрированной 

Банковской карты продолжается.  

 

3.7. В случае замены Банковской карты, Абонент обязан самостоятельно изменить в Системе 

Оператора реквизиты заменённой Банковской карты на реквизиты новой Банковской карты.  

 

3.8. Оператор имеет право вносить изменения в настоящие Правила, заранее уведомив об этом 

Абонента в письменной форме либо иным доступным для Оператора способом в соответствии с 

Договором на оказание услуг связи.  

 

3.9. Оператор не несет ответственности за временную неработоспособность Системы Оператора, 

возникшей по причинам, не зависящим от Оператора, а также обстоятельствам непреодолимой силы. 

В этом случае Абонент использует иные способы оплаты услуг связи Оператора, предусмотренные 

Договором на оказание услуг связи.  

 

 

4. Ответственность сторон  

 
4.1. Ответственность Оператора перед Абонентом по настоящему Соглашению ограничивается 

суммой денежных средств, перечисленных Оператору соответствующим Банком в рамках переводов 

денежных средств, совершенных на основании распоряжений Абонентов, сформированных и 

переданных в Банк с использованием Банковских карт, зарегистрированных в Системе /Оператора, и 

подлежащих отражению на соответствующем Лицевом счёте, который ведёт Оператор по указанному 

в распоряжении Абонента номеру Договора.  

 

4.2. Абонент несет ответственность за любые действия третьих лиц, совершенных от имени Абонента 

посредством использования CVV2 (CVC2) кода и/или пароля, полученного от Банка, выпустившего 

Банковскую карту, на странице Банка.  

 



 

4.3. Споры сторон, возникшие в связи с выполнением условий настоящего Соглашения, разрешаются 

в ходе взаимных консультаций и переговоров.  

4.4. В случае не достижения сторонами взаимного согласия, споры между ними разрешаются в 

соответствии с Договором на оказание услуг связи.  

 

5. Прочие условия  

 
5.1. Кассовый чек направляется Абоненту в электронной форме. 

  

5.2. Совершая действия по регистрации Банковской карты в Системе Оператора, Абонент 

подтверждает в соответствии с п.3 ст.438 ГК РФ свое согласие с настоящими Правилами, а также с 

ценами и условиями формирования и передачи с использованием Банковских карт распоряжений на 

перевод денежных средств в оплату услуг связи Оператора. 

  

5.3. Абоненты уведомляются о прекращении действия или об изменении настоящих Правил в 

Системе Оператора. Условия считаются изменёнными, а при прекращении предоставления Услуги - 

расторгнутыми с момента, указанного в уведомлении.  

 

5.4. В случае утери, кражи или в иных случаях отсутствия у Абонента своего оборудования 

(мобильного телефона или иного приемно-передающего устройства, SIM-карты) Абонент несет все 

риски, связанные с использованием этого данного оборудования третьими лицами, вплоть до 

момента получения Оператором от Абонента заявления о прекращении обслуживания этого 

оборудования. 


