
Соглашение об общих условиях сервиса «A-PAY»  

1. СП ООО «А-Мобайл» (далее — «А-Мобайл») предлагает пользователю сети Интернет (далее — 

Клиент) — использовать сервис «A-PAY» на условиях, изложенных в настоящем соглашении (далее 

— «Соглашение»). Соглашение вступает в силу с момента выражения Клиентом согласия с его 

условиями в порядке, предусмотренном п. 3 Соглашения.  

2. Сервис «A-PAY» позволяет Клиентам, используя данные карты APRA, пополнять баланс своего 

номера или баланс номера другого абонента.  

3. Использование сервиса «A-PAY» регулируется настоящим Соглашением. Начиная использовать 

сервис, Клиент считается принявшим условия Соглашения в полном объеме, без всяких оговорок 

и исключений.  

4. Клиент обязуется предоставить достоверную информацию в форме для проведения платежа. 

Если Клиент предоставляет неверную информацию или у «А-Мобайл» есть основания полагать, 

что предоставленная Клиентом информация неполная или недостоверная, «А-Мобайл» имеет 

право по своему усмотрению отказать Клиенту в использовании сервиса.  

5. Персональная информация Клиента, предоставленная в процессе использования сервиса, 

хранится и обрабатывается «А-Мобайл» в соответствии с настоящим Соглашением.  

6. Вводя любые данные в сервис «A-PAY», Клиент соглашается на сохранение этих данных для 

возможности использования их повторно без дополнительного повторного ввода.  

7. «А-Мобайл» вправе устанавливать ограничения в использовании сервиса, в том числе размер 

переводов. «А-Мобайл» может запретить автоматическое обращение к своему сервису, а также 

прекратить прием любой информации, сгенерированной автоматически.  

8. «А-Мобайл» вправе посылать своим Клиентам информационные сообщения, используя сервис 

«A-PAY»  

9. При использовании сервиса «A-PAY» Клиент не вправе:  

9.1. использовать чужие данные для осуществления платежа;  

9.2. несанкционированно собирать и хранить персональные данные других лиц;  

9.3. препятствовать нормальной работе сервиса «A-PAY»;  

9.4. совершать действия, направленные на нарушение ограничений и запретов, налагаемых 

Соглашением;  

10. Отсутствие гарантий, ограничение ответственности  

10.1. Клиент использует сервис «A-PAY» на свой собственный риск. Сервис предоставляется «как 

есть», «А-Мобайл» не принимает на себя никакой ответственности;  

10.2. «А-Мобайл» не несет ответственности перед Клиентом за точность информации, 

предоставляемой посредством данной услуги, а также за какие бы то ни было задержки, 

неточности, перерывы или упущения, за прямой и косвенный ущерб, возникший в результате 

таких задержек, неточностей, перерывов или упущений, или за любое прекращение 

предоставления услуги;  

10.3. «А-Мобайл» не несет ответственности за любые виды убытков или упущенной прибыли, 

произошедшие вследствие использования Клиентом сервиса «A-PAY»; 



11. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 

Республики Абхазия. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат 

разрешению в соответствии с законодательством РА. Все возможные споры, вытекающие из 

отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в порядке, установленном 

действующим законодательством РА.  

12. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения 

будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает 

влияния на действительность или применимость остальных положений Соглашения.  

13. Бездействие со стороны «А-Мобайл» в случае нарушения Клиентом либо иными Клиентами 

положений Соглашения не лишает «А-Мобайл» права предпринять соответствующие действия в 

защиту своих интересов позднее, а также не означает отказ «А-Мобайл» от своих прав в случае 

совершения в последующем подобных либо сходных нарушений. 


