Порядок перечисления средств в пользу благотворительных фондов
посредством отправки СМС на короткий номер и USSD-запросов
1. Абонентам компании – физическим лицам (далее – абоненты), за исключением
абонентов ПРИВЕТ, предоставляется возможность перечисления средств в пользу
благотворительных фондов с лицевого счета номера абонента.
2. Перечисление средств инициируется абонентом:
2.1. посредством отправки СМС на короткий номер:
553 (Международное благотворительное общественное объединение «ЮниХэлп»)
2.2 посредством отправки USSD:
*222*7# (Международное благотворительное общественное объединение
«ЮниХэлп»)
3. При отправке СМС на короткий номер, клиент инициирует оплату фиксированной
суммы, установленной в рамках работы с вышеуказанными короткими номерами, с
лицевого счета номера абонента, с которого осуществляется отправка СМС.
4. При отправке USSD абонент может на шаге запроса выбрать одну из предложенной
суммы, которую необходимо перечислить с лицевого счета номера абонента, с
которого осуществляется отправка USSD.
5. Перечисление средств в пользу благотворительного фонда осуществляется без
взимания дополнительной платы со стороны компании.
6. Факт набора СМС или USSD подтверждает ознакомление и согласие абонента с:
6.1 Настоящим Порядком перечисления средств;
6.2 Договором с ОАО «Белгазпромбанк» на использование электронных денег
«v-coin»;
6.3 Договором оказания услуг дистанционного банковского обслуживания ОАО
«Белгазпромбанк».
7. Факт получения входящего СМС от альфанумерического номера A1 banking
подтверждает факт осуществления оплаты в пользу благотворительного фонда с
использованием электронных денег «v-coin».
8. Факт списания средств в пользу благотворительного фонда в регулярном счете
абонента отразится как «А1 banking покупка электронных денег» с указанием суммы
оплаты.
9. Счет на сумму задолженности по электронным деньгам выставляется в соответствии
с положениями Договора об оказании услуг электросвязи, заключенного между
компанией и абонентом.
10. Все действия, совершенные с использованием СМС или USSD, приравниваются к
действиям, совершенным абонентом лично.
11. Возможность осуществления перечислений не предоставляется абонентам, которые
на момент отправки СМС или USSD отключены от исходящей и/или входящей связи
по причине несвоевременной оплаты услуг компании либо использования услуги
«Пауза».
12. Компания вправе в одностороннем порядке изменить настоящий Порядок, публикуя
изменения на сайте www. А1.by.
13. Во всем ином, не урегулированным настоящим Порядком, клиент и компания
руководствуются положениями Договора об оказании услуг электросвязи,
заключенного между клиентом и компанией.

