
Условия предоставления сервиса «Автоплатеж»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. В настоящее время на платежной странице ООО ПАКТ https://payments.pakt.ru   реализована 

Услуга «Автоплатеж», дающая возможность создания автоматизированного долгосрочного 

поручения на оплату пользования услугами при помощи личной банковской карты.  

 

1.2. Услуга предназначена для автоматического пополнения Лицевого счета Абонента у 

Оператора связи со счета банковской карты. 

 

1.3. Услуга «Автоплатеж» реализована в режиме «Платеж по расписанию». Со счета указанной 

Абонентом банковской карты ежемесячно в установленную Абонентом дату будет 

списываться сумма за выбранные услуги в пределах установленного Абонентом размера 

платежа.  

 

1.4. Услуга предоставляется только при наличии действующей банковской карты, выпущенной 

Банком, при условии достаточности средств на счете карты.  

 

2. Реализация 

 

2.1. Для подключения услуги необходимо перейти на страницу «Оплата» заполнить поле 

«Номер Договора», «Email» и выбрать опцию «Автоплатеж».  После этого откроются поля для 

задания параметров услуги «Автоплатеж»:  

 период пополнения - ежемесячная дата платежа; 

 размер ежемесячного платежа – сумма к списанию 

2.2. После заполнения полей и нажатия кнопки «Оплатить» происходит переход на платѐжный 

шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платѐжным шлюзом и передача информации 

осуществляется в защищѐнном режиме с использованием протокола шифрования SSL.   

 

2.3. Услуга «Автоплатеж» успешно создастся, если заявленная к списанию сумма будет меньше 

или равна сумме счета банковской карты.  

 

Внимание! В случае недостаточности денежных средств на карте платеж не состоится и 

повторной попытки не будет. Очередной запрос на совершение платежа будет произведен в 

следующем периоде. 

2.4. Если выбранная дата Автоплатежа выходит за рамки месяца (например, 31 февраля) 

Автоплатеж будет проведен в последний день месяца. 

 

2.5. При создании нового «Автоплатежа» для Договора предыдущий «Автоплатеж» будет 

замещен. 

 

2.6. Для отмены подключенной ранее услуги «Автоплатеж» необходимо зайти в Личный 

кабинет на сайте https://pakt.ru/ и деактивировать опцию «Автоплатеж» - снять «галочку» либо 

обратиться в Контакт-Центр компании по телефону 8 812 595 81 21 с 09:00 до 21:00.   

 

3. Безопасность 

 

3.1. Безопасность платежей обеспечивается Банком, функционирующим на основе протоколов 

и технологий, разработанных международными платежными системами. 

 

3.2. Обработка полученных конфиденциальных данных держателя карты, включая 

https://payments.pakt.ru/
https://pakt.ru/


реквизиты карты, производится в процессинговом центре Банка. Таким образом, никто, в том 

числе Оператор связи ООО «П.А.К.Т.», не может получить персональные и банковские 

данные Абонента, включая информацию о других платежах по карте.  

 

3.3. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с 

требованиями платѐжных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1.  Если с момента подключения, изменения параметров, отключения Услуги «Автоплатеж» 

Абонент не обратился в компанию в течение 10 (десяти) дней с претензией о списании 

денежных средств в рамках Услуги со счета своей карты, он подтверждает свое согласие с 

произведенной операцией и претензий ни к Оператору связи, ни к Банку не имеет. 

 

4.2. Услуга «Автоплатеж» автоматически деактивируется в случае расторжения Договора на 

оказание услуг, если не осталось ни одной активной услуги, в том числе услуги «Аренда 

оборудования». Если Договор аренды оборудования продолжает действовать, оборудование 

Абонентом не возвращено, услуга «Автоплатеж» не отключается. 

 

4.3.  Оператор связи не несет ответственности: 

 за подключение Абонентом Услуги «Автоплатеж» на неверный номер Договора либо 

неверно заданными параметрами платежа;  

 за любые негативные последствия, возникшие вследствие нарушения системы защиты 

информации не по вине Оператора связи. 

 


