
Условия предоставления сервиса «Автоплатеж» 

 
Соглашение о предоставлении возможности оплаты Услуг связи, посредством регулярных 

автоматических платежей (далее – сервис «Автоплатеж») в пользу Оператора с 

Банковских карт без их физического использования (далее по тексту – Соглашение):  

 

1. Термины и определения 

 
1.1. Сервис «Автоплатеж» – услуга по проведению регулярных автоматических 

перечислений Банком-эмитентом денежных средств посредством Банка-эквайера в пользу 

Оператора с Банковских карт без их физического использования по поручению Держателя 

карты, результатом которого является зачисление денежных средств Держателя карты на 

Лицевой счет Абонента в счет оплаты Услуг связи по Абонентскому договору. 

1.2. Платеж – операция по перечислению Держателем карты денежных средств в 

качестве оплаты Услуг связи результатом которой является списание денежных средств со 

счета Банковской карты посредством Автоплатежа в пользу Оператора без их 

физического использования  и зачисление денежных средств на Лицевой счет Абонента. 

1.3. Личный Кабинет (Далее - ЛК) – WEB-интерфейс (www.lk.domru.ru) 

предназначенный, в том числе, для обеспечения сервиса «Автоплатеж» Держателю 

карты. 

1.4. Абонент – физическое лицо, являющееся стороной в Абонентском договоре на 

предоставление Услуг связи, заключенном с Оператором, на Лицевой счет которого 

Держатель карты совершает Платеж.  

1.5. Абонентский договор – договор на предоставление Услуг связи, заключенный 

между Абонентом и Оператором.  

1.6. Лицевой счет – аналитический счет Абонента в специализированном аппаратно-

программном комплексе Оператора, на котором учитывается объем поступления и 

расходования денежных средств по Абонентскому договору, в т.ч. Платежи. 

1.7. Держатель карты – физическое лицо, использующее банковскую карту на 

основании договора с эмитентом, совершающий Платеж от имени Абонента в пользу 

Оператора с помощью сервиса «Автоплатеж».  

1.8. Услуги связи – услуги связи Интернет, Телевидения, Телефонии,  

предоставляемые Оператором под торговой маркой «Дом.ru» (далее - услуги Дом.ru) 

Абонентам на основании Абонентского договора. 

1.9. Банковская карта – пластиковая карта, предназначенная для совершения 

физическими и юридическими лицами операций с денежными средствами, находящимися 

у эмитента, в безналичном порядке. Оплата Услуг связи в соответствии с настоящим 

Соглашением возможна следующими Банковскими картами: VISA International (Visa 

Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite), MasterCard International (MasterСard Mass, 

MasterСard Gold, MasterСard Platinum, MasterCard World Signia), эмитированных 

российскими Банками. Возможность использования иных видов карт VISA International и 

MasterCard International устанавливает Банк-эмитент. 

1.10. Банк-эмитент – кредитная организация, осуществляющая выпуск и обслуживание 

банковских карт.  

1.11. Банк-эквайер – кредитная организация, осуществляющая расчеты с Оператором 

по платежам, совершенным с использованием банковских карт на основании договора. 

1.12. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Держателем карты условий 

настоящего Соглашения. 

1.13. Момент расчета – время расчета стоимости Услуг связи к оплате, определяемое 

Оператором в день совершения Платежа, указанный в пункте 4.1. настоящего 

Соглашения, после наступления которого до успешного/неуспешного зачисления на 

Лицевой счет денежных средств в размере суммы Платежа, не подлежащей изменению 

независимо от состоявшихся изменений состояния Лицевого счета в указанное время 

расчета.  

 

 



2. Предмет Соглашения. Описание сервиса «Автоплатеж» 

 

2.1. Оператор обязуется по заданию Держателя карты предоставить Держателю карты 

возможность оплаты Услуг связи при помощи сервиса «Автоплатеж».  

2.2. Все расчеты по Банковской карте, предусмотренные условиями настоящего 

Соглашения, производятся в рублях Российской Федерации. 

2.3. При оплате Услуг связи с помощью сервиса «Автоплатеж» денежные средства 

зачисляются на Лицевой счет Абонента без взимания комиссии.  

 

3. Порядок подключения сервиса «Автоплатеж». 

 

Для подключения сервиса «Автоплатеж» Держатель карты авторизуется в ЛК, добавляет 

(регистрирует) Банковскую карту, принимает условия настоящего соглашения и  

подключает Автоплатеж  

 

3.1. Авторизация в ЛК:  

Для авторизации в ЛК Держатель карты указывает Логин и пароль, используемые по 

Абонентскому договору, в соответствующих полях на сайте https://lk.domru.ru/login. 

3.2. Добавление (регистрация) Банковской карты: 

После авторизации в ЛК, Держатель карты переходит в раздел «Оплата» по адресу 

lk.domru.ru/pay/ и выбирает «Настройка автоплатежа» lk.domru.ru/pay/auto. 

Если Держатель карты ранее не добавлял Банковских карт в ЛК, ему доступно кнопка-

действие «Добавить новую карту», после нажатия на которую: 

а) Держатель карты переходит на WEB-страницу Банка-эквайера и вводит данные 

своей Банковской карты;  

б) Банк-эквайер резервирует (списывает с карты) с целью проверки денежные 

средства на счете Банковской карты в размере 1 (одного)  рубля; 

в) В случае успешной проверки, Банковская карта будет зарегистрирована в ЛК. 

Сумма  в размере 1 (одного) рубля возвращается на Банковскую карту после регистрации 

в течение 48 часов; 

г) Держатель карты может добавить и зарегистрировать любое количество 

Банковских карт. 

3.3. Подключение Сервиса «Автоплатеж» к выбранной Банковской карте:  

а) Сервис Автоплатеж подключается  в ЛК по  выбранной Банковской карте, ранее 

зарегистрированной Держателем карты; 

б) Для активации Сервиса «Автоплатеж», Держатель карты выбирает действие 

«Включить автоплатеж» расположенное рядом с зарегистрированной картой в разделе 

«Настройка автоплатежа»; 

в) В случае если в ЛК зарегистрировано несколько Банковских карт, Держатель карты 

для подключения Сервиса «Автоплатеж» должен выбрать 1 (одну) из своих Банковских 

карт. 

 

4. Условия использования сервиса «Автоплатеж» 

 

4.1. В целях осуществления Платежей за Услуги связи, происходит автоматическое 

списание денежных средств с Банковской карты и зачисление на Лицевой счет Абонента в 

размере суммы Платежа,  не превышающего лимиты, указанные в п.4.5. настоящего 

Соглашения, в следующем порядке:  

- для Комплексного предложения: ежемесячно, начиная с последнего календарного  дня 

месяца и не позднее 6 (Шестого) числа каждого месяца, в размере суммы задолженности, 

не погашенной Абонентом за Услуги связи в периоды, предшествующие месяцу Платежа, 

на Момент расчета. В случае наступления Момента расчета позднее указанного периода, 

будет произведено автоматическое списание суммы в размере задолженности. 

- для Услуг цифрового кабельного телевидения «Дом.ru ТV. Центр домашних 

развлечений»: ежемесячно, не позднее последнего календарного дня каждого месяца, в 

размере абонентской платы за пользование Услугами связи в следующем месяце согласно 

действующему тарифному плану, увеличенной на сумму задолженности, не погашенной 



Абонентом за фактически предоставленные Услуги связи, либо уменьшенной на сумму 

денежных средств на Лицевом счете на Момент расчета. В случае наступления Момента 

расчета позднее указанного периода, будет произведено автоматическое списание суммы 

в размере задолженности. 

- для Услуг связи «Доступ в Интернет «Дом.ru»: не позднее последнего календарного 

дня каждого месяца в размере суммы, недостающей на Лицевом счете Абонента для 

активации, выбранного Абонентом на Момент расчета, тарифного плана на следующий 

месяц, а также ежедневно в размере задолженности, не погашенной Абонентом за 

фактически предоставленные Услуги связи на Момент расчета. В случае наступления 

Момента расчета позднее указанного периода, будет произведено автоматическое 

списание суммы в размере задолженности. 

- для Услуг кабельного телевидения «Дом.ru»: не позднее последнего календарного 

дня каждого месяца в размере абонентской платы за пользование Услугами связи в 

следующем месяце согласно действующему тарифному плану, увеличенной на сумму 

задолженности, не погашенной Абонентом за фактически предоставленные Услуги связи, 

либо уменьшенной на сумму денежных средств на Лицевом счете на Момент расчета. В 

случае недостаточности денежных средств на счете Банковской карты для осуществления 

Платежа, будут повторяться запросы на списание с Банковской карты Платежа 

автоматически, ежедневно в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента 

первого запроса в расчетном месяце 

- для Услуг связи «Домашний телефон «Дом.ru»: ежемесячно, начиная с последнего 

календарного дня месяца и не позднее 6 (Шестого) числа каждого месяца, в размере 

суммы задолженности, не погашенной Абонентом за Услуги связи в периоды, 

предшествующие месяцу Платежа на Момент расчета (для тарифного плана 

«Безлимитный плюс» сумма Платежа увеличивается на сумму, недостаточную для оплаты 

пользования абонентской линией в следующем месяце на Момент расчета на Лицевом 

счете). В случае наступления Момента расчета позднее указанного периода, будет 

произведено автоматическое списание суммы в размере задолженности. 

4.2. В случае если денежных средств на счете Банковской карты недостаточно для 

осуществления Платежа, запрос на списание Платежа с Банковской карты будет 

повторяться ежедневно автоматически. 

4.3. Запросы на списание Платежа с Банковской карты отправляются в 11 и в 17 часов 

по местному времени. 

4.4. Держатель карты в любой момент может:  

а) отключить сервис «Автоплатеж» на выбранной Банковской карте в ЛК в разделе 

«Настройка автоплатежа», нажав «выключить автоплатеж»; 

б) Удалить зарегистрированную Банковскую карту в ЛК в разделе «Управление 

картами», нажав кнопку «отвязать». 

4.5. На момент заключения настоящего Соглашения, при использовании сервиса 

«Автоплатеж», применяются следующие лимиты перечисления денежных средств: 

 Максимальная разовая сумма Платежа по одной Банковской карте – 15 000 

(пятнадцать тысяч) рублей; 

 Минимальная разовая  сумма Платежа – 1 (Один) рубль. 

 Сумма платежей в сутки не может превышать 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей в 

сутки и 30 000 (тридцать тысяч) рублей в месяц 

 

5. Права и обязанности Сторон 

 

5.1. Сервис «Автоплатеж» предоставляется Держателю карты при наличии 

технической возможности.  

5.2. Оператор имеет право в одностороннем порядке изменить лимиты перечисления 

денежных средств, установленных п. 4.5. настоящего Соглашения. 

5.3. Предоставление сервиса «Автоплатеж» может быть приостановлено Оператором 

на неограниченный срок, с уведомлением Абонента любым удобным способом. 

5.4. Держатель карты заключением настоящего Соглашения в ЛК отдает распоряжение 

на перечисление денежных средств со счета Банковской карты в оплату Услуг связи на 



Лицевой счет Абонента, и признает все действия по использованию сервиса 

«Автоплатеж» тождественными заверенным его собственноручной подписью. 

5.5. Держатель карты дает свое согласие на проверку сведений о Банковской карте, 

вносимых им в ЛК, Оператором и/или иными лицами с соблюдением законодательства 

Российской Федерации. 

5.6. Держатель карты обязуется соблюдать условия настоящего Соглашения 

надлежащим образом. 

5.7. В случае утраты/истечения срока действия или перевыпуска Банком-эмитентом 

выбранной в ЛК Банковской карты Держатель карты обязан незамедлительно удалить 

данную Банковскую карту из ЛК, что является основанием для прекращения 

предоставления сервиса «Автоплатеж» по данной Банковской карте.  

5.8. Держатели карты уведомляются об изменении условий настоящего Соглашения 

через WEB-сайт Оператора: www.lk.domru.ru путем размещения Соглашения в 

действующей редакции.  

5.9. Держатель карты обязуется обеспечить наличие необходимой и достаточной на 

дату, предшествующую Моменту расчета суммы Платежа, для совершения Платежей 

суммы денежных средств на счете Банковской карты, подключенной к сервису 

«Автоплатеж», а также самостоятельно отслеживать срок действия карты, и совершать 

своевременную замену данной Банковской карты. 

 

6. Ответственность сторон. 

 

6.1. Ответственность Оператора перед Держателем карты по настоящему Соглашению 

ограничивается суммой денежных средств, зачисленных в рамках конкретного Платежа на 

Лицевой счет Абонента для оплаты Услуг связи Оператора в соответствии с Абонентским 

договором. 

6.2. Оператор принимает меры для обеспечения конфиденциальности информации и 

данных о Держателе карты, вносимых им в ЛК, и не несет за это никакой ответственности, 

поскольку передача указанных сведений осуществляется Держателем карты с помощью 

открытых каналов связи. 

6.3. Оператор не гарантирует и не несет ответственности за обеспечение безопасности 

данных о Держателе карты, а также о проведенных Платежах за Услуги связи. 

6.4. Оператор не несет ответственности перед Держателем карты за задержки и 

технические перебои при оказании сервиса «Автоплатеж», в возникновении которых нет 

вины Оператора. 

6.5. Держатель карты несет ответственность за любые действия третьих лиц, 

совершенных посредством использования Банковской карты Держателя карты при оплате 

Услуг связи с использованием сервиса «Автоплатеж». 

 

7. Прочие условия 

 

7.1 Держатель карты принимает условия настоящего Соглашения путем совершения 

действия по Акцепту Условий при авторизации в ЛК, в порядке, предусмотренном п.3.1. 

настоящего Соглашения. Тем самым, Держатель карты подтверждает, в соответствии с п.3 

ст.438 ГК РФ, свое согласие с условиями настоящего Соглашения, в том числе с 

условиями по перечислению со счета Банковской карты Держателя карты денежных 

средств в счет оплаты Услуг связи.  

7.2 Настоящее Соглашение вступает в силу со дня совершения Держателем карты 

акцепта настоящих условий в соответствии с п. 3 настоящего Соглашения и считается 

заключенным до момента выполнения Сторонами принятых обязательств. 

7.3 Предоставление сервиса «Автоплатеж» прекращается с момента его отключения в 

порядке, предусмотренном п.4.4 настоящего Соглашения. 

7.4 Заключением настоящего Соглашения Держатель карты подтверждает свое 

согласие на получение информационных, рекламных и иных аналогичных материалов, 

распространяемых Оператором любым способом, в том числе по сети электросвязи, а 

также на участие во всех лотереях, розыгрышах и иных аналогичных мероприятиях, 

которые проводит Оператор. 



 


