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Услуга доступна только для абонентов-физических лиц сети Билайн
Услуга доступна для абонентов тарифных планов любой системы расчетов, и любых тарифов кроме тарифов "Простая логика" и
"Правильный"
После списания суммы покупки на вашем счете должно оставаться не менее 50 рублей (для абонентов предоплатной системы
расчетов)
Услуга становится доступной с момента расходования вами 150 рублей за услуги связи с момента подключения к сети
«Билайн»
Все расчеты при пользовании услугой осуществляются в рублях
Минимальная сумма единовременного платежа - 10 рублей
Для абонентов, пользующихся тарифом с постоплатной системой расчетов, оплата возможна только со специального авансового
счета

максимальная сумма одного платежа - 14 999 рублей
количество платежей в сутки - 5
минимальная сумма единовременного платежа 10рублей
максимальная сумма платежей за сутки - не более 30 000 рублей
максимальная сумма платежей за неделю - не более 100 000 рублей
остаток на лицевом счете (неснижаемый остаток) - не менее 10 рублей
имеется ограничение по незавершенным операциям (в течение 15 минут после отправки сообщения вы не можете сделать новый запрос,
если предыдущий не обработан)
ваш абонентский договор с МТС должен быть оформлен на физическое лицо
на вашем лицевом счете должен отсутствовать запрет коротких номеров ( для отключения этой услуги обратитесь к
оператору)
для оплаты смс 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.;

Услуга доступна всем абонентам «Мегафона», за исключением юридических лиц и абонентов, обслуживающихся по кредитной системе
расчетов
Услугой нельзя воспользоваться при финансовой блокировке номера
После списания суммы покупки на вашем счете должно оставаться не менее 10 рублей
Совершая покупки с помощью услуги «Мобильная коммерция», вы соглашаетесь с условиями ее предоставления. Пожалуйста,
ознакомьтесь с ними заранее.
Все расчеты при пользовании услугой осуществляются в рублях.
Минимальная сумма единовременного платежа 1рубль.

Минимальная сумма одного Платежа - от 1 до 15 000 руб.
Неснижаемый остаток на лицевом счете после совершения оплаты — 0 руб.
Для абонентов Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 20 руб.
Максимальная сумма платежа:
1 000 - для услуг мобильной связи и Yota
5 000 - для остальных услуг и категорий
Максимальная сумма платежей в сутки: 5000 руб. или не более 40 000 руб. в месяц.

