Перед тем как осуществить Интернет оплату, пожалуйста, ознакомьтесь с Правилами
проведения Интернет оплаты услуг мобильной связи Beeline.
Eсли Вы согласны с условиями указанными ниже, пожалуйста, подтвердите свое согласие с
данными Правилами - выделив окошко слева от текста «С Правилами ознакомлен (-а),
согласен (-на)». Поставив отметку в указанном окне о принятии Правил и условий, Вы
принимаете и соглашаетесь с тем, что Вы ознакомлены с Правилами и не будете
оспаривать их в будущем.
Правила проведения Интернет оплаты услуг мобильной связи Beeline
Определения:
Абонент – абонент с номером сети Оператора.
Абонентский номер - телефонный номер, закрепленный за Абонентом, предназначенный
для идентификации Абонента в сети.
Банк - ОAO «Казкоммерцбанк Кыргызстан».
Оператор - ООО «Sky Mobile» («Скай Мобайл»), оказывающее услуги мобильной связи под
торговой маркой Beeline.
Платежная карточка - банковская карточка платежных систем: Visa International,
MasterCard International банков-эмитентов в Кыргызстане.
Плательщик - лицо - владелец платежной банковской карточки, инициирующее передачу
через Интернет поручения Банку на перевод денег в оплату услуг мобильной связи
Оператора посредством Онлайн платежа в пользу Абонента.
Услуги - услуги мобильной связи, предоставляемые Оператором под товарным знаком
Beeline.
Благодаря системе «Интернет оплата» Вам предоставляется возможность пополнить
баланс Вашей SIM-карты посредством платежных банковских карточек платежных систем:
Visa International* и MasterCard International банков-эмитентов в Кыргызстане (далее платежные карточки).
Данная возможность является дополнительным способом оплаты услуг Beeline через
систему «Интернет оплаты». Оплата осуществляется через авторизационный сервер ОАО
«Казкоммерцбанк Кыргызстан» на его защищенном WEB- портале https://epay.kkb.kz.
«Интернет платежи» по пополнению баланса sim-карты осуществляются в валюте
кыргызский сом. Минимальная сумма Интернет оплаты составляет 1 сом, максимальная
сумма Интернет оплаты в сутки с одной Платежной карточки составляет 3000 сом в сутки.
Вместе с тем, с Платежной карточки возможно будет перевести только целую сумму, к
примеру, сумму – 25,5 перевести будет невозможно.
Beeline не взимает комиссию или иные платежи за проведение Онлайн платежей. Сумма,
которую Вы указали, будет направлена на пополнение баланса SIM-карты, указанного
Вами Абонентского номера.
Нажав на кнопку «Оплатить», Вы подтверждаете, что были предупреждены.
1. Плательщик вводит Абонентский номер, на который он желает пополнить баланс SIMкарты в формате +99677ХХХХХХХ.

2. Плательщик указывает сумму, на которую он желает пополнить баланс указанного
Абонентского номера в поле:

3. Плательщик вводит адрес электронной почты в поле.
Указав адрес электронной почты, Плательщик сможет получать чеки об оплате или
уведомления об ошибках для сведения.

4. Плательщик вводит защитный код (secure code), отраженный на экране окна и
нажимает на кнопку «Продолжить» для перехода на следующую страницу.
5. На следующей странице «Шаг 2» Плательщик увидит номер телефона и выбранную
сумму пополнения баланса, введенные им на предыдущей странице. Плательщику
необходимо проверить правильность введения данных и в случае согласия нажать кнопку
«Продолжить».
6. После нажатия кнопки «Продолжить» Плательщик будет переадресован на защищенный
WEB-портал электронной оплаты -https://epay.kkb.kz, находящийся на сервере ОАО
«Казкоммерцбанк Кыргызстан», на котором Плательщик должен вводить данные своей
платежной карточки.
7. Онлайн платеж производится только после ввода Плательщиком на защищенном WEBпортале - https://epay.kkb.kz данных Платежной карточки, специального кода
динамической идентификации Платежной карточки и успешной ее авторизации Банком.
8. После успешной авторизации Банком платежной карточки Плательщика и при
положительном проведении транзакции (Онлайн платежа), будет осуществлено
пополнение баланса Абонентского номера. Информационное SMS сообщение о
пополнении баланса будет отправлено на Абонентский номер (по которому был
произведен Онлайн платеж).
При этом обращаем Ваше внимание на то, что в целях снижения рисков мошеннических
транзакций (платежей) в течение отдельно взятого календарного дня количество
транзакций (платежей) с использованием любой отдельной платежной карточки не
должно превышать 3 (три) транзакции (платежа).
ООО «Sky Mobile» («Скай Мобайл») не несет ответственности за произведенную оплату на
неправильно указанный Плательщиком Абонентский номер и неправильно указанную
сумму. Платеж, осуществленный на неправильно указанный номер и неправильно
указанную Плательщиком сумму, возврату не подлежит.
В случае утери или кражи Платежной карточки Плательщику необходимо будет,
обратиться в банк-эмитент Платежной карточки (выпустивший ее). ООО «Sky Mobile»

(«Скай Мобайл») не несет ответственности за несанкционированное использование
Платежной карты Плательщика третьими лицами.
Все обращения относительно снятия средств с банковской карточки обрабатываются на
стороне ОАО "Казкоммерцбанк Кыргызстан" по номеру 0312 333 000 доб.1.
Все обращения относительно поступления средств на баланс SIM-карты абонента
обрабатываются на стороне ООО «Sky Mobile» («Скай Мобайл») по номеру 0611 (0775
580 611).
При проведении Онлайн платежа Плательщик гарантирует санкционированность своих
действий. ООО «Sky Mobile» («Скай Мобайл») не несет ответственности за
несанкционированное использование Платежной карточки.
При взаиморасчетах между банками возможная курсовая разница оплачивается
держателем карты.

