
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ» И «ХАФТРАНГ» 
 
ЗАО «Вавилон-Мобайл», именуемое в дальнейшем «Оператор связи», предлагает лицам, заключившим 
договор об оказании услуг связи (далее по тексту – Договор) с Оператором, именуемым в дальнейшем 
«Абоненты», воспользоваться дополнительными Услугами «Доверительный платеж» и «Хафтранг» на 
следующих нижеуказанных условиях. 
 
Условия оказания Услуг «Доверительный платеж» и «Хафтранг» (далее по тексту – Условия) являются 
офертой, адресованной Абонентам Вавилон-Мобайл (далее по тексту – Оферта).  
 

Термины и Определения 
 
Для целей настоящих Условий применяются следующие основные термины и определения:  

Оператор связи (Оператор) – ЗАО «Вавилон-Мобайл». 

Интерфейс (-ы) – средства Оператора, используемые Абонентом для подключения, управления и 
отключения Услуг «Доверительный платеж» и «Хафтранг».  

Абонент «Вавилон-Мобайл» (Абонент) – физическое/юридическое лицо, заключившее с Оператором 
договор об оказании услуг связи, на основании которого ему выделен абонентский номер.  

Абонентское устройство – находящееся в законном владении Абонента пользовательское (оконечное) 
оборудование, обеспечивающее Абоненту доступ к услугам Оператора, посредством подключения данного 
оконечного оборудования к сети связи Оператора.  

Услуга «Доверительный платеж», далее по тексту «Доверительный платеж»  – это услуга, при которой 
Оператор связи предоставляет Абоненту отсрочку в оплате услуг связи путем предоставления Абоненту 
права потреблять услуги связи на Сумму виртуального «Доверительного платежа». Услуга «Доверительный 
платеж» предоставляется совместно с услугой «Хафтранг». 

Сумма виртуального «Доверительного платежа» – виртуальная сумма, временно отображаемая на 
лицевом счете Абонента без внесения денежных средств, эквивалентная стоимости услуг связи, которые 
Абонент вправе потребить. 
 
Услуга «Хафтранг» -  это развлекательная услуга, которая предоставляет Абонентам Оператора 
возможность получать контент из различных информационно-развлекательных тематик, в неограниченном 
количестве, в течение периода действия Услуги «Хафтранг». Услуга «Хафтранг» предоставляется совместно 
с услугой «Доверительный платеж». 

Период действия Услуги «Хафтранг» - период времени, в течение которого Абонент может пользоваться 
Услугой «Хафтранг», получать контент из различных информационно-развлекательных тематик Услуги. 
Период действия Услуги «Хафтранг» устанавливается Оператором и определяется индивидуально для 
каждого Абонента, в зависимости от соответствия Абонента критериям предоставления Услуги. Период 
действия Услуги «Хафтранг» расчитывается в календарных днях с момента подключения Услуги. 

Заказ Услуг «Доверительный платеж» и «Хафтранг» – действия Абонента, предусмотренные разделом 1 
настоящих Условий, с целью получения возможности пользоваться Услугами «Доверительный платеж» и 
«Хафтранг». 

Срок оплаты Услуг «Доверительный платеж» и «Хафтранг» - период времени, в течение которого 



Абонент обязан оплатить предоставленные Услуги «Доверительный платеж» и «Хафтранг», в результате 
Заказа данных Услуг Абонентом. Срок оплаты Услуг «Доверительный платеж» и «Хафтранг» составляет 85 
календарных дней с момента подключения Услуг. 

 
1.  Подключение Услуг  
1.1. Подключение Услуги «Хафтранг» 

1.1.1. Для подключения Услуги «Хафтранг» Абонент осуществляет активацию посредством 
Интерфейсов, определенных Оператором.  

1.1.2. Активация Абонентом Услуги «Хафтранг» возможна только при наличии соответствий 
условиям активации Услуги «Хафтранг».  

1.1.3. Услуга «Хафтранг» не может быть подключена Абонентом, если оказание услуг связи данному 
Абоненту приостановлено в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
и/или договором об оказании услуг связи.  

1.1.4. При активации Абонентом Услуги «Хафтранг», происходит автоматическая активация 
Абоненту и Услуги Оператора «Доверительный платеж», которая предоставляется совместно 
с Услугой «Хафтранг». 

1.1.5. В ответ на запрос об активации Услуги, Абонент получает SMS сообщение, в котором указана 
информация об успешной активации Услуги, ее стоимости, периоде действия для данного 
Абонента, а также Абонент получает SMS сообщение об успешной активации Услуги 
«Доверительный платеж», с указанием размера зачисленной ему Суммы виртуального 
«Доверительного платежа». 

1.2. Подключение Услуги «Доверительный платеж» 

1.2.1. Подключение Услуги «Доверительный платеж» осуществляется автоматически при успешном 
подключении Услуги «Хафтранг», в результате Заказа данных Услуг Абонентом. 

 
2.  Порядок оказания Услуг  «Доверительный платеж» и «Хафтранг» 
2.1. Услуги «Доверительный платеж» и «Хафтранг» доступны Абонентам коммерческих тарифных 

планов с предоплатой и обсуживающихся в сети ЗАО «Вавилон-Мобайл» не менее 
установленного Оператором минимального срока либо соответствующих иным критериям, 
установленным Оператором. 

2.2. Подключение Услуг «Доверительный платеж» и «Хафтранг» возможно при балансе лицевого 
счета Абонента, не превышающем минимальный установленный порог. 

2.3. Услуга «Хафтранг» предоставляется Абоненту совместно с Услугой Оператора 
«Доверительный платеж». При подключении Абонентом Услуги «Хафтранг», происходит  и 
подключение услуги Оператора «Доверительный платеж».  

2.4. Размер Суммы виртуального «Доверительного платежа», который предоставляется Абоненту 
в рамках Услуги «Доверительный платеж», в результате подключения Абонентом Услуги 
«Хафтранг», определяется Оператором в зависимости от абонентского стажа в сети и суммы 
поступающих платежей за прошлые периоды.  

2.5. Абонент вправе использовать Сумму виртуального «Доверительного платежа» только для 
оплаты услуг связи, которые предоставляет Оператор.  



3.  Стоимость и порядок оплаты Услуг «Доверительный платеж» и «Хафтранг» 
3.1. Абонентская плата за пользование Услугой «Доверительный платеж» отсутствует. 

3.2. Стоимость услуги «Хафтранг» зависит от периода действия Услуги «Хафтранг», которое было 
предоставлено Абоненту при подключении.  

3.3 Стоимость услуги «Хафтранг» и Сумма виртуального «Доверительного платежа» в рамках 
Услуги «Доверительный платеж» оплачиваются Абонентом путем внесения денежных 
средств на свой лицевой счет в течение Срока оплаты Услуг. Если суммы денежных средств на 
лицевом счете Абонента после его пополнения не достаточно для оплаты обеих Услуг, в 
первую очередь будет произведено списание для погашения Суммы виртуального 
«Доверительного платежа».  

3.4 Сумма виртуального «Доверительного платежа» может быть погашена полностью или 
частично Абонентом, в зависимости от суммы денежных средств, в наличии на лицевом счете 
Абонента после его пополнения. Если баланс лицевого счета Абонента после его пополнения, 
больше Суммы виртуального «Доверительного платежа», то Сумма виртуального 
«Доверительного платежа» полностью погашается, а оставшаяся часть средств зачисляется на 
счет Абонента.  Если баланс лицевого счета Абонента после его пополнения, меньше Суммы 
виртуального «Доверительного платежа», то Сумма виртуального «Доверительного платежа»  
погашается частично. 

3.5 Стоимость Услуги «Хафтранг» списывается с лицевого счета Абонента только в полном объеме 
и только после полного погашения Абонентом Суммы виртуального «Доверительного 
платежа» в рамках Услуги «Доверительный платеж».  

3.6 Срок оплаты Услуг «Хафтранг» и «Доверительный платеж» для Абонента составляет 85 
календартных дней с момента подключения Услуг. 

3.7 Если по истечение Срока оплаты Услуг, Абонент не оплатил в полном размере Услуги 
«Хафтранг» и «Доверительный платеж», Оператор осуществляет проверку баланса лицевого 
счета Абонента и автоматически списывает имеющиеся средства для погашения Суммы 
виртуального «Доверительного платежа» и/или стоимости Услуги «Хафтранг», в зависимости 
от денежных средств в налачии на лицевом счете Абонента. 

3.8 Оператор вправе изменять в одностороннем порядке Стоимость оказания Услуг «Хафтранг» и 
«Доверительный платеж», уведомив об этом Абонента в порядке, указанном в п. 5.3 
настоящих Условий.  

 
4.  Отключение Услуг «Доверительный платеж» и «Хафтранг» 
4.1 Отключение Услуги «Хафтранг» осуществляется автоматически по истечении Периода 

действия Услуги. 
 
4.2 Отключение  Услуги «Доверительный платеж» осуществляется автоматически по факту 

полного погашения Абонентом Суммы виртуального «Доверительного платежа». 
 
 
5.  Действие Услуг  «Доверительный платеж» и «Хафтранг» 
5.1.  Выполнение Абонентом действий по подключению Услуг «Доверительный платеж» и 

«Хафтранг», предусмотренных разделом 1 настоящих Условий, считается полным и 
безоговорочным согласием Абонента с настоящими Условиями (акцепт Оферты) и влечет за 



собой изменение и/или дополнение Договора, заключённого Оператором с Абонентом.  

5.2.  Действие Услуг «Доверительный платеж» и «Хафтранг» для Абонента прекращается по 
истечении установленного Периода действия или с момента прекращения Оператором 
действия настоящих Условий в порядке, предусмотренном п. 5.3. настоящих Условий.  

5.3.  Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на Интернет-сайте 
Оператора www.babilon-m.tj. Абоненты уведомляются об изменении или прекращении 
действия настоящих Условий путем публикации на Интернет-сайте Оператора www.babilon-
m.tj не менее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления таких изменений в силу. 
Настоящие Условия считаются изменёнными или отмененными с момента, указанного в 
соответствующем уведомлении. Если после вступления изменений в силу Абонент не 
направил в адрес Оператора в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 
опубликования изменений Условий отказ от принятия измененных Условий, а также 
продолжил использовать и/или оплачивать Услуги «Хафтранг» и «Доверительный платеж», 
оказываемые Оператором на новых условиях, после вступления изменений в силу, такие 
изменения считаются принятыми Абонентом.  

 
 


