ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ УСЛУГОЙ «АВТОПЛАТЕЖ»
ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ «АЛЬЯНСТЕЛЕКОМ»
Чтобы забыть об оплате и быть всегда на связи подключите услугу «Автоплатеж» и баланс Вашего лицевого
счета будет пополнятся автоматически.
Как подключить «Автоплатеж»?
Зайдите в Ваш Личный Кабинет (stat.inetvl.ru) под своим логином и паролем.
Откройте вкладку «Пополнение счета».

1. Откроется окно и в разделе «Оплата картами VISA / MasterCard / Maestro» введите сумму желаемого
платежа. Например, по размеру Вашей абонентской платы в месяц и нажмите кнопку «Пополнить».

2. Укажите данные Карты.
Воспользуйтесь возможностью сохранения данных той банковской карты, которой Вы оплачиваете услуги
- галочка ниже полей заполнения карты «Запомнить мою карту».
Что это Вам дает? В следующий раз, когда Вы будете оплачивать услуги Вам просто нужно будет указать
сумму, и платеж будет оформлен, нет необходимости вносить данные карты снова.

Проверьте правильность заполнения всех полей и подтвердите кнопкой «Оплатить».

Нажав кнопку "Оплатить другой картой" вы сможете вести данные другой карты на оплату услуг.

Подключение/Отключение услуги «АВТОПЛАТЕЖ»
3.

При успешной оплате с карты на странице результата платежа появится кнопка "Подключить автоплатеж".
При ее нажатии происходит сохранение автоплатежа с суммой текущего платежа и периодичностью по
умолчанию 30 дней.

Изменение параметров услуги «АВТОПЛАТЕЖ»
На странице результата подключения «Автоплатежа» и на странице настроек «Автоплатежа» Вы увидите
информацию о том, на какую сумму у Вас подключен автоплатеж и когда произойдет следующий по графику.

Настройка «Автоплатежа»
После успешного подключения «Автоплатежа» появится кнопка "Настройки автоплатежа".
Войти в настройки «Автоплатежа» можно и с формы оплаты, где в информационном блоке информации об
автоплатеже нужно нажать кнопку "Изменить".

4. Отключение «Автоплатежа»
Для отключения автоплатежа нужно войти в настройки автоплатежа и нажать кнопку "Удалить
автоплатеж". После чего появится оповещение «Автоплатеж удален».

Общие параметры услуги «Автоплатеж»
1. Услугу Автоплатеж может подключить абонент «АльянсТелеком» на любом тарифном плане.
2. На один лицевой счет может быть подключена только одна услуга «Автоплатежа».
3. Сумма «Автоплатежа» равна по умолчанию сумме последнего успешно проведенного платежа и
периодичностью по умолчанию 30 дней от него.
4. Сумма платежа устанавливается Клиентом самостоятельно и диапазоне от 10 до 10 000 рублей.
5. Платежи в рамках услуги «Автоплатеж» осуществляются только в рублях РФ.
6. Автоплатеж подключается в течение 24 часов с момента подачи Клиентом заявки на подключение.
7. За подключение/изменение параметров, а также за осуществление платежей в рамках услуги
«Автоплатеж» комиссия не взимается.

Более подробную информацию об дистанционном правлении услугой «Автоплатеж», а также о самой услуге
можно получить, позвонив по телефону: (423) 2-302-500 (г. Владивосток), 8(4234) 302-500 (г. Уссурийск),
8(4236) 904-000 (г. Находка).

