Обещанный платеж (Доверительный платеж)
Если ваш баланс приближается к нулю, а возможности пополнить счет нет, воспользуйтесь
услугой «Обещанный платеж».
Услуга «Обещанный платеж» позволяет активировать на счет условный платеж, который
продлит общение по мобильному телефону. Максимальный размер условного платежа
зависит от срока обслуживания в сети Оператора, а также от ваших расходов на связь за
предыдущий месяц.


Если вы расходуете на услуги связи в месяц сумму более 30 рублей и обслуживаетесь
в сети Оператора не менее 30 и не более 90 дней — сумма обещанного платежа
составит 15,00 рублей.



Если вы расходуете на услуги связи в месяц сумму менее или равную 400 рублей и
обслуживаетесь в сети Оператора более 90 дней — сумма обещанного платежа
составит 50,00 рублей.



Если вы расходуете на услуги связи в месяц сумму от 400 до 1000 рублей и
обслуживаетесь в сети Оператора более 90 дней — сумма обещанного платежа
составит 75,00 рублей.



Если вы расходуете на услуги связи в месяц сумму более 1000 рублей и обслуживаетесь
в сети Оператора более 90 дней — сумма обещанного платежа составит 150,00 рублей.

Стоимость.
За подключение услуги «Обещанный платеж» взимается активационная плата.
Плата списывается с баланса абонента в момент подключения услуги.
Сумма платежа, руб.
15
50
75
150

Срок платежа, дней
1
3
3
3

Подключение
Наберите на телефоне USSD-команду *106#
Отправьте пустое SMS-сообщение на номер 0006

Плата за подключение, руб.
3
7
7
10

Отключение
Услуга автоматически отключается при поступлении денежных средств на Лицевой счет
абонента.

Особенности
Услуга доступна для абонентов тарифных планов Всё просто!, Для Своих!, Звони на Родину!,
Общаться Легко!.
Обещанный платеж на сумму 50, 75 и 150 рублей можно повторно активировать, если срок
действия предыдущего «Обещанного платежа» уже истек, и баланс счета на момент
повторной активации не ниже «порога активации» (-45, -70, -140 рублей соответственно).
Также вы можете активировать «Обещанный платеж» на меньшую сумму. Например, если
вам доступен платеж на сумму 75 рублей, вы можете подключить платеж как на 75 рублей,
так и на 50 рублей, если доступно 150 рублей — вы сможете воспользоваться платежами в
50 и 75 рублей.
«Обещанный платеж» на сумму 15 рублей действует только один день и доступен при
следующих условиях:



баланс Лицевого счета абонента на момент активации более −5 рублей
сумма внесенных платежей не менее 10.

Срок действия платежей на сумму 50, 75 и 150 рублей — 3 дня. Во избежание блокировки
номера, необходимо до истечения этого срока пополнить счет.
Невозможно повторно активировать условный платеж, не погасив предыдущий.
Услуга предоставляется при условии, если на Лицевом счете имеется один абонентский
номер.
Услуга не предоставляется при финансовой или добровольной блокировке номера.

