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Условия  оплаты услуг сотовой связи через автоматы самообслуживания   

 

Совершение указанных в настоящих Условиях оплаты услуг сотовой связи через автоматы 

самообслуживания (далее –«Условия») действий является подтверждением согласия физического 

лица (далее –«Клиент») с положениями данных Условий,  а также подтверждает согласие Клиента 

заключить с Субагентом  Договор о предоставлении услуг по обеспечению информационного и 

технологического взаимодействия между участниками расчетов за услуги провайдера из категории 

«Сотовая связь» с помощью программно-технического комплекса (автомата  самообслуживания) в 

рамках Публичной оферты Субагента о предоставлении услуг по обеспечению информационного и 

технологического взаимодействия между участниками расчетов с помощью автомата 

самообслуживания (далее- Оферта»). 

Актуальная версия Условий  размещена на WEB-сайте АО КИВИ (далее – Агент). 

 

1. Действия Клиента по использованию автомата самообслуживания для передачи провайдеру 

из категории «Сотовая связь» (далее – «Провайдер») данных о платеже на основе указанных 

Клиентом реквизитов рассматриваются как полный и безоговорочный акцепт Условий и  

Оферты  путем совершения конклюдентных действий, в соответствии с п.3 ст.438 ГК РФ. 

Каждый факт передачи данных о платеже с использованием автомата самообслуживания 

является отдельной сделкой с Агентом и Субагентом, совершаемой на указанных в Условиях  

и   Оферте положениях. 

2. При использовании автомата самообслуживания для передачи Провайдеру данных о 

платеже, Клиент обязан корректно и в полном объеме отразить реквизиты, необходимые для 

передачи информации о платеже в адрес Провайдера, а также проконтролировать 

получение платежа Провайдером посредством проверки состояния баланса лицевого счета 

Клиента, открытого у Провайдера, в пополнение  которого был произведен платеж. 

3. Агент  на основании договора с Провайдером  участвует в осуществлении расчетов и 

информационно-технологическом взаимодействии по передаче информации в адрес 

Провайдера  о платеже, в соответствии с указанными Клиентом реквизитами.  

4. В случае некорректного и/или неполного указания реквизитов платежа Клиентом, что 

привело к отказу Провайдера в принятии платежа и пополнения баланса лицевого счета 

Клиента, последний  обязан в течение 3 (трех) календарных  дней  с момента совершения 

платежа через автомат самообслуживания обратиться к Субагенту либо обратиться  в 

Клиентскую справочную службу  Агента для осуществления процедуры перепроведения 

платежа по корректным реквизитам.  

5. У Агента возникает право на получение    вознаграждения за прием от Клиента денежных 

средств в целях совершения платежа, направленного на исполнение денежных обязательств 

Клиента перед Провайдером, в размере  такого платежа, в случае неисполнения Клиентом 

п. 4 Условий.  

6. Агент вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Условия, 

информирование Клиента об изменении и дополнении Условий осуществляется посредством 

публикации новой редакции Условий на WEB-сайте Агента.  

7. Клиент гарантирует, что все положения Условий ему понятны, и Клиент принимает эти 

положения без оговорок и в полном объеме. При наличии противоречий между положениями 

Условий и Оферты, приоритетную силу будут иметь положения Условий.  

 


