Условия предоставления сервиса «Легкий платеж» с использованием средств с
лицевого счета
1. Общие положения и термины
1.1.Абонент – физическое лицо, заключившее с МТС абонентский договор.
1.2. Абонентский договор – соглашение между МТС и Абонентом о возмездном оказании Услуг,
заключенное в порядке и на условиях, установленных Правилами оказания услуг связи «МТС»;
1.3. Услуги связи – услуги подвижной радиотелефонной связи, оказываемые МТС Абоненту на
основании абонентского договора при условии внесения предварительной (авансовой) оплаты.
1.4. Лицевой счет Абонента – аналитический счет в Автоматизированной системе расчетов МТС,
служащий для учета объема оказанных услуг связи, поступления и расходования денежных
средств, внесенных по Договору в счет оплаты услуг.
1.5. Операция – процедура вывода с Лицевого счета Абонента на Предоплаченную карту Банка
неизрасходованной части ранее внесенного в счет оплаты Услуг связи авансового платежа (в
результате принятия абонентом публичной оферты об использовании Сервиса), используемая
Абонентом для дальнейшего перечисления денежных средств на Предоплаченной карте в
качестве оплаты услуг третьих лиц с учетом комиссий Банка. Операция осуществляется по
требованию Абонента и реализуется с использованием платежного приложения в мобильном
телефоне Абонента.
1.6. Платеж - оплата Абонентом услуг третьих лиц с использованием денежных средств на
Предоплаченной карте.
1.7. Сервис – сервис МТС, предоставляемый Абонентам для реализации возможности совершения
Абонентами Операций и Платежей.
1.8. Платформа Мобильной Коммерции (ПМК) – программно-технический комплекс МТС,
позволяющий обрабатывать поступающие от Абонентов распоряжения для совершения Операций и
Платежей.
1.9. Платежное приложение – программное обеспечение, взаимодействующее с Платформой
Мобильной Коммерции, и позволяющее Абоненту направлять распоряжения на совершение
Операций и Платежей.
1.10. Предоплаченная карта – виртуальная платежная банковская карта, эмитируемая Банком по
правилам, установленным в соответствии с публичной офертой Банка.
1.11. Реквизиты Предоплаченных карт – номера карт, срок их действия и другие параметры карт,
необходимые для совершения Операций и Платежей.
1.12. Поставщики услуг – третьи лица, в пользу которых Абонент может совершать Платежи с
использованием денежных средств, размещенных на счете Предоплаченной карты.
1.13. Личный Кабинет Абонента – специализированный раздел официального сайта МТС,
защищенный специальными средствами защиты и содержащий персональные данные Абонента, в
том числе и результаты успешно совершенных Платежей и Операций.
1.14. Банк-эмитент (Банк) - кредитно-финансовое учреждение, осуществляющее выпуск
Предоплаченной карты, обязующееся обеспечивать от своего имени расчеты по Операциям,
совершенным с использованием Предоплаченной карты в соответствии с реквизитами, указанными
Абонентом посредством ПМК.
1.15. Возврат неизрасходованной части Аванса по соглашению между абонентом и оператором возможность Абонента воспользоваться своим правом на возврат (в т.ч. частичный) денежных
средств, внесенных им в качестве Аванса по Договору, в результате принятия абонентом публичной
оферты об использовании Сервиса;
1.16. Аванс – внесенный Абонентом платеж в счет оплаты услуг связи по Договору, отражающийся
как увеличение баланса Лицевого счета. Авансовым платежом не является увеличение баланса
Лицевого счета за счет услуг, обеспечивающих пополнение баланса Лицевого счета Абонента за
счет МТС, скидки на первоначальный объем услуг, иных скидок и бонусов, предоставляемых МТС.
1.17. Условия – настоящие условия предоставления сервиса «Легкий платеж» с использованием
средств с лицевого счета, являющиеся публичной офертой. Условия могут быть приняты
Абонентом не иначе как путем присоединения к ним в целом. Принятием настоящих Условий
является осуществление абонентом Операции.

2. Общее описание сервиса
2.1. Абонентам предоставляется возможность пользоваться сервисом возврата части
неизрасходованного Аванса по соглашению между абонентом и оператором (в результате принятия
абонентом публичной оферты об использовании Сервиса) на Предоплаченную карту. Условия
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использования Предоплаченной Банковской карты указаны в оферте Банка-эмитента, размещенной
на web-ресурсе Банка-Эмитента (www.bm.ru).
2.2. Для формирования запроса на возврат неизрасходованной части Аванса по соглашению между
абонентом и оператором (в результате принятия абонентом публичной оферты об использовании
Сервиса) Абонент может использовать установленное на телефоне Java-приложение «Легкий
платеж», Мобильный портал, сайт www.pay.mts.ru (далее сайт МТС), SMS-сообщение на сервисный
короткий номер.
2.3. Возврат неизрасходованной части Аванса по соглашению между абонентом и оператором (в
результате принятия абонентом публичной оферты об использовании Сервиса) на
Предоплаченную банковскую карту реализуется в два этапа: проверка выполнения условий по
возврату части неизрасходованного Аванса и перевод части Аванса на Предоплаченную
банковскую карту банка-эмитента.
2.3.1. Проверка выполнения условий по возврату части неизрасходованного Аванса по соглашению
между абонентом и оператором (в результате принятия абонентом публичной оферты об
использовании Сервиса):
Абонент формирует запрос на возврат части Аванса в соответствии с форматом используемого
пользовательского приложения (Java-приложения, Мобильный портал, сайт МТС, SMS-сообщение
на сервисный короткий номер). МТС с помощью ПМК обрабатывает запрос на соответствие
требованиям, предусмотренным в п. 5 настоящих Условий.
2.3.2. В случае выполнения всех требований, предусмотренных п. 5 настоящих Условий, МТС в
соответствии с указанием абонента производит перевод части Аванса на Предоплаченную
банковскую карту банка-эмитента. Условия предоставления Абоненту предоплаченной банковской
карты указаны в Оферте банка-эмитента (www.bm.ru).

3. Обязанности Абонента:
3.1. Осуществляя первый запрос на проведение Операции, Абонент соглашается с настоящими
Условиями, а также дает МТС свое согласие на обработку своих персональных данных (ведение
статистики, хранение и изменение, использование, распространение, в том числе передачу всех
данных предоставленных МТС при заключении и исполнении Абонентского договора, Банку в
процессе выпуска и обращения предоплаченной банковской карты в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ). В случаях, предусмотренных законодательством РФ,
Абонент вправе отозвать свое согласие на передачу своих персональных данных третьим лицам,
подключив опцию «Запрет возврата части аванса» (опция подключается и предоставляется
бесплатно). При подключении опции «Запрет возврата части аванса» пользование сервисом
«Легкий платеж» с использованием средств с лицевого счета будет недоступно.
3.2. При пользовании сервисом «Легкий платеж» Абонент обязуется принимать все возможные
меры для исключения несанкционированного доступа третьих лиц к конфиденциальной
информации, включая код доступа, и в меню сервиса Легкий платеж.

4. Обязанности МТС:
4.1. С согласия абонента предоставлять в Банк персональные данные Абонента – пользователя
сервиса в соответствии с банковскими правилами:
•
ФИО
•
Реквизиты документа, удостоверяющего личность;
•
Пол;
•
Дата рождения
•
Адрес регистрации и места жительства.
4.2. Обеспечивать информационное и технологическое взаимодействие между Абонентом и
Банком в целях предоставления Абоненту возможности возврата неизрасходованной части Аванса
по соглашению между абонентом и оператором (в результате принятия абонентом публичной
оферты об использовании Сервиса) на Предоплаченную банковскую карту. Идентификация
Абонента производится МТС при помощи абонентского номера
4.3. По требованию
Абонента осуществлять возврат неизрасходованной части Аванса по
соглашению между абонентом и оператором (в результате принятия абонентом публичной оферты
об использовании Сервиса) в целях погашения обязательств Абонента по использованию
Предоплаченной банковской карты с учетом всех дополнительных комиссий. Обязательства по
оплате комиссий определяются в соответствии с офертой Банка.
4.4. Гарантировать конфиденциальность персональных данных, преданных Абонентом в
соответствии с п. 3.1 настоящих Условий.

5. Ограничения предоставления сервиса «Легкий платеж»
5.1. Для проведения Операции должны соблюдаться следующие требования:
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- Абонентский договор должен быть заключен с физическим лицом;
- на абонентском номере, с которого осуществляется запрос на проведение операции, не
подключена опция «Запрет возврата части аванса»;
- Минимальная сумма Операции – 10 рублей;
- Максимальная сумма одной Операции – не более 14999 рублей;
- Максимальная общая сумма Операций за сутки – не более 30 000 рублей;
- Максимальная общая сумма платежей за неделю – не более 100 000 рублей;
- Количество доступных Операций в сутки – не более 5 (Пяти) Операций;
- Остаток на Лицевом счете (неснижаемый остаток) после списания суммы платежа по Операции –
не менее 10 рублей;
- ранее совершенный Абонентом запрос на проведение Операция должен быть завершен Банком
(ограничения по незавершенным операциям).

6. Тарификация сервиса «Легкий платеж»
6.1. При пользовании сервисом «Легкий платеж» производится тарификация SMS-сообщения,
формируемого ПМК и содержащего отчет о результате проведения Операции. Стоимость
входящего SMS-сообщения составляет 10 (Десять) руб., включая НДС. Указанное сообщение
тарифицируется вне зависимости от результатов Операции.
6.2. При работе с java-Приложением, установленном на мобильном телефоне, тарифицируются
сервисные сообщения, направляемые с целью аннулирования кода доступа, его изменение и пр.
Стоимость сервисного сообщения - 2 (Два) руб., включая НДС.
6.3. При загрузке и активации java-Приложения, обновлении меню Приложения тарифицируется
GPRS – Интернет трафик согласно действующему на момент соединения тарифному плану
Абонента.
6.4. При нахождении во внутрисетевом, национальном, международном роуминге оплата
исходящего SMS-сообщения происходит в соответствии с роуминговыми тарифами.
6.5. Приложение «Легкий платеж» для телефона iPhone осуществляет передачу платёжных и
сервисных запросов с использованием передачи данных, при этом трафик GPRS Интернет
тарифицируется по тарифному плану абонента..

7. Прочие условия
7.1. МТС вправе вносить предложения по изменению и дополнению настоящих Условий путем
помещения соответствующих уведомлений в средствах массовой информации, в том числе на
Internet-сайте МТС
7.2. В рамках предоставления сервиса «Легкий платеж» Абоненту необходимо производить
технологическое обновление пользовательского меню. О необходимости
технологических
обновлений пользовательского меню МТС уведомляет Абонента посредством
направления
бесплатных SMS-сообщений.
7.3. В случае оспаривания Абонентом факта совершения им запроса на совершение Операции,
Абонент обязуется письменно обратиться в ОАО “МТС” в целях урегулирования спора

8. Порядок предоставления сервиса “Легкий платеж”
8.1 Посредством Интернет-сайта МТС:
На странице www.pay.mts.ru необходимо выбрать получателя платежа, ввести запрашиваемые
параметры, отправить запрос на проведение Операции и после получения SMS-сообщения с
просьбой подтвердить платеж, отправить ответное SMS-сообщение с подтверждением или отменой
запроса.
8.2. Посредством java-Приложения:
Ввести на телефоне бесплатную команду *111*656# §, В ответ Абонент получит SMS-сообщение,
содержащее ссылку для загрузки приложения «Легкий платеж» на свой телефон. Для загрузки javaПриложения, мобильный аппарат должен иметь:
- Для мобильных телефонов и смартфонов с OS Simbian S60, S80:
до 700Кб свободной памяти;
поддержку стандарта MIDP 2.0;
и модуль JSR 120.
- Для смартфонов с OS Windows Mobile:
операционная система 5.0 и выше;
свободная память 5 Мб ПЗУ и 7 Мб ОЗУ.
- Для телефонов Apple iPhone 3G:
операционная система 2.1 и выше;
свободная память 3 Мб;
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- Для телефонов с OS Android:
операционная система 1.6 - 2.2;
свободная память 5 Мб ПЗУ.
Загрузить Приложение на телефон, сформировать персональный код доступа, следуя подсказкам в
приложении, выбрать получателя платежа, ввести запрашиваемые параметры, отправить запрос на
проведение Операции, получить запрос на подтверждение платежа, подтвердить или отклонить
платеж.
8.3. Посредством Мобильного портала:
Ввести на телефоне бесплатную команду *115# §, выбрать получателя платежа, ввести
запрашиваемые параметры, отправить запрос на проведение Операции и после получения SMSсообщения с просьбой подтвердить платеж, отправить ответное SMS-сообщение с подтверждением
или отменой запроса.
8.4. Посредством отправки SMS-сообщения на сервисный короткий номер, указанный на сайте
получателя платежа:
Отправить SMS-сообщение в формате, указанном на сайте получателя платежа. После получения
SMS-сообщения с просьбой подтвердить платеж, отправить ответное SMS-сообщение с
подтверждением или отменой запроса.
8.4. Отмена Операции осуществляется в соответствии с офертой Банка.
ОАО “МТС” не производит отмену возврата неизрасходованной части Аванса по соглашению между
абонентом и оператором (в результате принятия абонентом публичной оферты об использовании
Сервиса), произведенную Абонентом в рамках предоставления сервиса «Легкий платеж».
8.5. При совершении оплаты с использованием средств лицевого счета с помощью Интернет-сайта
www.pay.mts.ru, Мобильного портала *115# или java-Приложения на телефоне все платежи
осуществляются через АКБ «Банк Москвы» (ОАО); с помощью SMS-сообщений на сервисный
короткий номер, через терминалы и клиентские приложения партнеров – через АКБ “1
Процессинговый Банк” (ОАО) или Банк "Таврический" (ОАО).
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