
 
 

 

Публичная оферта предоставления услуги «Мобильный перевод». 

1. Общие положения и термины  

1.1 «Волна мобайл» — ООО «КТК ТЕЛЕКОМ». 

1.2. Абонент — пользователь услуг «Волна мобайл», заключивший с «Волна 

мобайл» абонентский договор как физическое лицо.  

1.3. Абонентский договор — договор между Абонентом и «Волна мобайл» на 

оказание услуг связи.  

1.4. Услуга связи — услуга подвижной радиотелефонной связи, оказываемая 

«Волна мобайл», и заключающаяся в установлении телефонного голосового 

соединения между Донором и Акцептором.  

1.5. Услуга «Мобильный перевод» — совершенное в соответствии с настоящими 

Условиями соглашение между «Волна мобайл» и Абонентом (Донором), которое 

устанавливает, что «Волна мобайл» обязан произвести исполнение (оказать 

Услуги связи) третьему лицу, указанному Донором (Акцептору).  

1.6. Запрет услуги «Мобильный перевод» — совершенное в соответствии с 

настоящими Условиями соглашение между «Волна мобайл» и Абонентом 

(Донором), которое не позволяет Донору воспользоваться Услугой «Мобильный 

перевод» со всех или нескольких абонентских номеров, выделенный Абоненту-

Донору.  

1.7. Донор — Абонент, поручающий «Волна мобайл» произвести исполнение 

(оказать Услуги связи) в пользу третьего лица (Акцептора).  

1.8. Акцептор — Абонент, в пользу которого «Волна мобайл» производит 

исполнение (оказывает Услуги связи) по поручению Донора.  

1.9. Лицевой счет — запись в АСР, содержащая информацию об Условной сумме, 

служащая для учета объема оказанных услуг связи, поступления и расходования 

денежных средств, внесенных в оплату услуг связи. 

1.10. АСР — автоматизированная система расчетов, предназначенная для учета 

операций по поступлению от Абонента оплаты за услуги связи и объема 

потребленных Абонентом услуг.  

1.11. Объем услуги «Мобильный перевод» - объем обязательств «Волна мобайл» 

по оказанию Услуги связи в пользу Акцептора, выраженный в единицах 

тарификации Услуги связи.  

2. Общее описание услуги «Мобильный перевод» 

2.1. В рамках предоставления услуги «Мобильный перевод» Донор имеет 

возможность перевести определенную сумму денежных средств со своего 

лицевого счета на лицевой счет Акцептора. Для формирования указанного 

распоряжения Донор набирает на своем телефоне следующую USSD-команду:  



 
*103*7978ХХХХХХХ*SUM# кнопка «вызов», где ХХХХХХХ - мобильный номер 

Донора, SUM - сумма перевода. 

2.2. Обязательства по переводу денежных средств у «Волна мобайл» наступают 

с момента отправки Донором USSD-команды на перевод денежных средств и 

успешно пройденной процедуры проверки возможности осуществления 

перевода. 

2.3. Оказанная услуга «Мобильный перевод» предоставляет Акцептору право 

требовать от «Волна мобайл» исполнения обязательства по переводу денежных 

средств в объеме, определенном Донором.  

2.4. Донор может установить запрет мобильный перевод со своего счета, путем 

отправки USSD команды *103*0#. Отключение запрета мобильного переводв 
возможно только через обращение к оператору любым удобным Донору 
способом. 

 

3. Ограничения  

3.1. Заключить соглашение с «Волна мобайл» об оказании услуги «Мобильный 

перевод» может физическое лицо, имеющее действующий абонентский договор 

с «Волна мобайл» с тарифным планом с авансовым методом расчетов, а также 

имеющее на момент заключения соглашения положительный остаток на лицевом 

счете.  

3.2. Акцептор не вправе требовать выдачи денежных средств в объеме 

переданных Донором денежных средств на оплату услуги связи. Акцептор 

вправе требовать от «Волна мобайл» только исполнения обязательства по 

оказанию Услуг связи соразмерно объему совершенного в его пользу 

распоряжения с помощью услуги «Мобильный перевод» и в соответствии с 

тарифным планом, подключенным Акцептору.  

3.3 Иные ограничения приведены в Приложении 1 к настоящей оферте. 

Прочее: 

4.1.  Стоимость услуг «Мобильный перевод» – 0 рублей.  

4.2 Акцептор вправе отказаться от получения денежных средств от Донора, 

уведомив об этом «Волна мобайл» любым удобным Акцептору способом.  

4.4.  Настоящие Условия в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации являются публичной офертой. Присоединением к 

настоящим Условиям (акцептом) и заключением соответствующего соглашения 

между Донором, Акцептором и «Волна мобайл» считается факт использования 

Акцептором денежных средств, поступивших на его лицевой счет от Донора 

после получения соответствующего СМС-сообщения. Принятие Донором и 

Акцептором настоящих Условий (акцепт) влечет за собой изменение и 

дополнение Абонентского договора Донора и Акцептора. В части, не 

противоречащей настоящим Условиям, Абонентский договор сохраняет свою 

силу.  «Волна мобайл» вправе в одностороннем порядке изменить настоящие 

Условия предоставления Услуги «Мобильный перевод», при условии извещения 

Абонентов о введении указанных изменений не менее чем за 10 календарных 



 
дней до момента вступления их в силу через Internet-сайт Оператора, или 

направлением уведомления иным допускаемым способом.    

 

 

Приложение 1. 

Описание Значение по умолчанию 

Суточный лимит  числа  переводов на 

одного  Акцептора 

3 

Общий суточный лимит  числа переводов одним 

Донором 

10 

Суточный лимит переводимых сумм 5000 руб. 

Максимальная сумма одного перевода 5000 руб. 

Минимальная сумма одного перевода 10 руб. 

Минимальный баланс Донора до перевода. 20 руб. 

Минимальный баланс Донора после перевода. 10 руб. 

Таймаут между последовательными переводами.  10 мин 

 


