Порядок перечисления средств в пользу благотворительных фондов посредством
отправки SMS на короткий номер и USSD-запросов

1. Абонентам компании – физическим лицам (далее – абоненты), за исключением
абонентов линейки тарифных планов с предоплатой, предоставляется возможность
перечисления средств в пользу благотворительных фондов с лицевого счета
абонентского номера.
2. Перечисление средств осуществляется следующими способами:
2.1. оправив SMS на короткий номер:
0204 (Местный благотворительный фонд «Семейный инклюзив-театр»);
219 (ГУ «Республиканский центр организации медицинского реагирования»);
222 (Благотворительное общественное объединение «С добротой по миру»);
223 (Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников (РАИК));
232 (Гомельское областное отделение Республиканского общественного
объединения «Белорусский детский фонд»);
266 (Местный благотворительный фонд «Движение души»);
353 (Фонд в честь святого Иоанна Русского);
505 (Международная общественная организация «SOS-Детские деревни»);
553 (Международное благотворительное общественное объединение «ЮниХэлп»);
880 (Международное благотворительное общественное объединение «Онкология и
здоровье»);
888 (Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ);
999 (Гродненское благотворительное общество);
1111 (Социально-благотворительное учреждение «Центр ПОРА»);
1122 (Благотворительное учреждение «Центр социальных решений»);
1210 (Республиканское общественное объединение родителей недоношенных детей
«Рано»);
1920 (Общественная организация «Белорусская ассоциация социальных
работников» (ОО БАСР));
2246 (Местный благотворительный фонд «ДаПаможам»);
2121 (Общественная благотворительная организация «Белорусский детский
хоспис»);
2212 (Городское благотворительное общественное объединение «Благо»);
2213 (Поисково-спасательный отряд «Ангел»);
2215 (Религиозная община «Римско-католический приход Успения Пресвятой Девы
Марии в д. Будслав Мядельского района»);
2218 (Местный благотворительный фонд помощи детям «Сердце ангела»);
2220 (Белорусское Общество Красного Креста);
2221 (Социально-благотворительное учреждение «Центр помощи жизни»);
2224 (Социально-просветительское учреждение «Центр психологической
поддержки усыновителей»);
2226 (Местный благотворительный фонд «Прикосновение к жизни»);
2227 (Социально-благотворительное учреждение помощи детям «Ты можешь»);
2228 (Международный благотворительный фонд «Шанс»);
2229 (Учреждение по социальной адаптации детей-сирот «Нити Дружбы»);
2237 (Учреждение по оказанию помощи семьям воспитывающим детей с
повышенными потребностями «Связанные добром с Викторией»);

2242 (Могилёвское областное отделение Республиканского общественного
объединения «Белорусский детский фонд»);
2244 (Местный фонд поддержки науки, образования и предпринимательства «Новый
Полоцк»);
2250 (Приход храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в г. Гомеле);
2323 (Международная благотворительная общественная организация
«Дети.Аутизм.Родители»);
3030 (Благотворительное общественное объединение «БлагоДарим»);
5553 (Религиозная миссия «Благотворительное католическое общество Каритас»);
5858 (Белорусское республиканское общественное объединение инвалидов
«Реабилитация»);
6787 (Благотворительная религиозная миссия «Возвращение»);
9339 (Социально-благотворительное общественное объединение «ВМЕСТЕ»);
2.2 с помощью USSD:
*222*1# (Общественная благотворительная организация «Белорусский детский
хоспис»);
*222*3# (Международная общественная организация «SOS-Детские деревни»);
*222*4# (Социально-просветительское учреждение «Центр психологической
поддержки усыновителей»);
*222*5# (Фонд в честь святого Иоанна Русского);
*222*6# (Благотворительная религиозная миссия «Возвращение»);
*222*7# (Международное благотворительное общественное объединение
«ЮниХэлп»);
*222*8# (Международный благотворительный фонд «Шанс»);
*222*9# (Учреждение по социальной адаптации детей-сирот «Нити Дружбы»);
*222*10# (Благотворительное общественное объединение «С добротой по миру»);
*222*11# (Социально-благотворительное учреждение «Центр ПОРА»);
*222*12# (Городское благотворительное общественное объединение «Благо»);
*222*13# (Поисково-спасательный отряд «Ангел»);
*222*14# (Социально-благотворительное учреждение «Центр помощи жизни»);
*222*15# (Религиозная община «Римско-католический приход Успения Пресвятой
Девы Марии в д. Будслав Мядельского района»);
*222*16# (Религиозная миссия «Благотворительное католическое общество
Каритас»);
*222*18# (Местный благотворительный фонд помощи детям «Сердце ангела»);
*222*19# (ГУ «Республиканский центр организации медицинского реагирования»);
*222*20# (Общественная организация «Белорусская ассоциация социальных
работников» (ОО БАСР));
*222*21# (Республиканское общественное объединение родителей недоношенных
детей «Рано»);
*222*22# (Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ);
*222*23# (Международная благотворительная общественная организация
«Дети.Аутизм.Родители»);
*222*24# (Местный благотворительный фонд «Семейный инклюзив-театр»);
*222*26# (Местный благотворительный фонд «Прикосновение к жизни»);
*222*28# (Местный благотворительный фонд «Движение души»);

*222*30# (Благотворительное общественное объединение «БлагоДарим»);
*222*32# (Гомельское областное отделение Республиканского общественного
объединения «Белорусский детский фонд»);
*222*33# (Белорусское Общество Красного Креста);
*222*37# (Учреждение по оказанию помощи семьям воспитывающим детей с
повышенными потребностями «Связанные добром с Викторией»);
*222*39# (Социально-благотворительное общественное объединение «ВМЕСТЕ»);
*222*42# (Могилёвское областное отделение Республиканского общественного
объединения «Белорусский детский фонд»);
*222*44# (Местный фонд поддержки науки, образования и предпринимательства
«Новый Полоцк»);
*222*46# (Местный благотворительный фонд «ДаПаможам»);
*222*50# (Приход храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в г.
Гомеле);
*222*55# (Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников (РАИК));
*222*58# (Белорусское республиканское общественное объединение инвалидов
«Реабилитация»);
*222*66# (Гродненское благотворительное общество);
*222*77# (Социально-благотворительное учреждение помощи детям «Ты
можешь»);
*222*88# (Международное благотворительное общественное объединение
«Онкология и здоровье»);
*222*99# (Благотворительное учреждение «Центр социальных решений»).
3. При отправке SMS 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 SMS.
4. При USSD-запросе клиенту предоставляется выбор 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 SMS 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. Осуществления оплаты в пользу благотворительного фонда с использованием
электронных денег «v-coin» подтверждается отправкой SMS от альфанумерического
номера А1 banking на абонентский номер.
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 SMS или USSD, приравниваются к
действиям, совершенным абонентом лично.

11. Возможность осуществления перечислений не предоставляется абонентам, которые
на момент отправки SMS 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.

