Ограничения сервиса «Кошелек МТС Деньги» при оплате с
использованием средств на счете «Мой Кошелек» и на лицевом счете
абонента МТС:
















Максимальная сумма одного Платежа – не более 14 999,00 рублей для
неперсонифицированного электронного средства платежа; для некоторых Поставщиков услуг
могут быть установлены специальные ограничения на сумму платежа, которые сообщаются
Пользователю при совершении Платежа;
Для функционала по «Выдаче денежных средств с телефона МТС» и «Выдаче денежных
средств с телефона МТС в банкоматах» максимальная сумма одного Платежа – не более 5 000
рублей и не более 5 000 рублей в сутки.
Количество платежей в сутки – 5, для функционала Выдачи денежных средств с телефона МТС
– 2. Данное ограничение не распространяется на операции по погашению микрозайма
(микрокредита) в рамках услуги «Экспресс-деньги».
Остаток на лицевом счете абонента МТС (неснижаемый остаток) собственных средств – не
менее 10 руб.;
Ограничение по незавершенным операциям (в течение 15 мин Вы не можете сделать новый
платеж, если предыдущий не обработан);
Для оплаты с использованием средств на лицевом счете Абонента МТС абонентский договор
должен быть оформлен на физическое лицо и на лицевом счете отсутствует запрет для
использования сервиса;
Невозможно использовать 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.;
В случае, когда такая необходимость установлена в законе и имеется поручение Оператора
ЭДС, необходимо проведение упрощенной идентификации Абонента;
При обслуживании на кредитном методе расчетов, в т.ч. с подключенными услугами "На
полном доверии" или "Кредит", оплата услуг за счет предоставлении лимита не доступна.
На ряде тарифов линейки «Супер МТС», «Супер Ноль» оплата с использованием средств на
лицевом счете Абонента МТС не предоставляется (актуальную информацию о доступности
услуги Вы можете уточнить у представителей компании, подробнее здесь)"

Примечание: при использовании персонифицированного электронного средства платежа
(осуществляется Оператором ЭДС) остаток электронных денежных средств в любое время не может
превышать 600 тыс. рублей (проверяется Оператором ЭДС). При использовании
неперсонифицированного электронного средства платежа остаток электронных денежных средств
в любое время не может превышать 15 тыс. рублей (проверяется Оператором ЭДС), а общая сумма
переводимых ЭДС не превышает 40 тысяч рублей в течение календарного месяца; в случае
проведения упрощенной идентификации Абонента- остаток ЭДС в любой момент не должен
превышать 60 тысяч рублей, а общая сумма переводимых ЭДС с использованием такого
неперсонифицированного электронного средства платежа не может превышать 200 тысяч рублей в
течение календарного месяца.
Полную информацию смотрите в Условиях предоставления сервиса.

