ВСТУПЛЕНИЕ
Услуга автоматической оплаты счетов позволит Вам больше не беспокоиться о своевременной оплате ваших счетов. Счета
будут оплачиваться автоматически, сервисом Portmone.com, по настроенным Вами правилам.
Обратите внимание! Для автоматической оплаты счетов, которые содержат показания счетчиков, необходимо
отредактировать такой счет после получения и сохранить его. Только тогда системой он будет оплачиваться корректно
указанного Вами числа.

ПРЕКРАЩЕНИЕ СЕРВИСА
Отказаться от сервиса или изменить его правила вы можете в любое время. Для этого необходимо зайти в раздел
«Расписание платежей» и нажать кнопку удаления возле соответствующего шаблона.

ОПИСАНИЕ
Счета будут оплачиваться ежемесячно в указанный Вами день. Если в этот день оплата счета не пройдет из-за недостатка
средств на платежной карте, попытка оплаты будет повторяться ежедневно на протяжении 5 дней.
В случае успешной оплаты или неуспешной оплаты Вам будет отправлен email с подтверждением или указанием причины
неоплаты счета.
При автоматической оплате счетов система выполняет авторизацию на сумму счёта, полученного от компании,
но не превышающую максимальную сумму оплаты, указанную при создании (изменении) шаблона.
Если компания счетов в систему Portmone.com не передает, но позволяет пополнять баланс — система выполнит
авторизацию на сумму, указанную в поле "Ежемесячный платёж" при создании (изменении) шаблона. Например, так можно
настроить ежемесячную сумму пополнения мобильного телефона.
При оплате счетов со счётчиками (компании Киевэнерго и др.) в настройках Вам необходимо указать текущие показания
счетчиков и среднее ежемесячное потребление (и, если есть, размер субсидии и компенсации). Система автоматически,
по указанным значениям, произведёт расчёт следующих показаний счетчиков, суммы оплаты, и выполнит оплату на эту
сумму. Изменить показания счетчиков и среднемесячное потребление в неоплаченных счетах вы может в любое время
до даты оплаты.

НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОПЛАТЫ СЧЕТОВ
Для настройки сервиса:
1.Выберите из списка компанию, счета которой хотите оплачивать автоматически
2.Выберите карту, с которой необходимо производить оплату
3.Укажите день месяца, когда необходимо оплатить счет
Для удобства можно так же указать максимальную сумму оплачиваемого счета. Если сумма присланного от компании счета
будет больше указанной вами, то счет не оплатится, а Вам будет отправлен соответствующий email.

ОГРАНИЧЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Так как сервис автоматической оплаты использует особенную технологию авторизации платежных карт, не все карты
авторизуются банками для этого типа платежей. Например, платежные карты Cirrus/Maestro гарантировано не могут
использоваться для этого сервиса.
Для проверки возможности использования вашей платежной карты, а так же в целях безопасности, при настройке
автоматической оплаты Portmone.com будет производить две блокировки по 1 грн на вашей карте. Обращаем ваше
внимание, что эти деньги не списываются с карты, а лишь блокируются на срок до 30 дней. Разблокировка сумм
производится банками-эмитентами автоматически.

АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА
Если у Вас есть неоплаченный счет абонентской платы в Portmone.com, этот счет будет оплачен автоматически.
Никакие дополнительные комиссии за сервис автоматической оплаты счетов не взимаются.

