Выписка
Счета-фактуры
Депозит, оплаченный абонентом – сумма, введенная в виде депозита за активацию линии
роуминга.
Ежемесячная фиксированная плата – фиксированная абонентская плата за телефон,
факс, детализированный счет-фактуру, дисконтный пакет и другие услуги.
Тел.– фиксированная ежемесячная абонентская плата за использование номера телефона.
Детализированный счёт – фактура – фиксированная ежемесячная абонентская плата за
счет-фактуру.
Дисконтный пакет – фиксированная ежемесячная абонентская плата за дисконтный пакет.
Другие – сумма, отражающая ежемесячные фиксированные платы за другие услуги, за
исключением телефона, факса, детализированного счета-фактуры, дисконтного пакета.
Плата за использование – плата за использование внутригрупповых звонков,
внутрисетевых звонков, международных звонков, роуминга и других видов услуг.
Внутригрупповые звонки – плата за использование звонков со скидкой внутри группы
(BizKlub, компания и т. д.).
Внутрисетевые звонки – плата за использование внутрисетевых звонков, за исключением
внутригрупповых звонков.
Международные звонки – плата за использование международных звонков.
Использование роуминга – плата за роуминг-услугу (за пределами Азербайджана).
Другое использование – плата за использование всех услуг (SMS, интернет, услуги,
предоставляемые третьей стороной(-ми) и т. д.) и других звонков (исключая
внутригрупповые звонки, внутрисетевые звонки, международные звонки, роуминг).
Плата за другие услуги – плата за смену SIM-карты и другие услуги, не указанные выше.
Общая сумма счета-фактуры – сумма, указывающая общую ежемесячную
фиксированную плату, плату за использование, другие платы за услуги, сумму процентной
доли задержки.
НДС – налог на добавленную стоимость в соответствующей сумме, применяемой
законодательством Азербайджанской Республики.
Общая сумма счета-фактуры – сумма, указывающая общую сумму счета и общую сумму
НДС.
Корректировки – сумма, указывающая корректировку, внесенную в платеж абонента по
разным причинам.

Аванс - полная сумма текущего аванса или часть, равная общей сумме счета до даты
выставления счета-фактуры. Эта сумма автоматически вычитывается из общей суммы
счета при выставлении счета-фактуры.
Сумма оплаты - сумма, подлежащая выплате абонентом до последней даты платежа.
Дата последнего платежа – дата последнего платежа суммы, подлежащей оплате и
отраженной в счете-фактуре.
Биллинговый период - показывает звонки, обрабатываемые биллинговой системой ООО
«Azercell Telecom», между датами, указанными в период выставления счета-фактуры. Вы
можете обратиться в абонентские услуги, чтобы получить информацию о разделах, которые
отражены в счете-фактуре, но не отражены в «выписке по счету». При произведении
платежей убедитесь, что счет-фактура и номер телефона принадлежат вам. Рекомендуется
сохранить документ, подтверждающий оплату.
Методы произведения оплаты:
Посредством скретч-карты Azercell;
Кредитной или дебетовой картой через банкомат (автомат казначейства);
Наличными: в пунктах оплаты ООО «Azercell Telecom»;
Путем перевода: перечисление на расчетные счета ООО «Azercell Telecom» согласно
таблице, указанной ниже;
Через официальную веб-страницу Azercell и веб-сайт http://www.azericard.com;
Платежные пункты (Paypoint);
Через мобильное приложение «Kabinetim».
Платежные поручения на перевод должны быть представлены в банк не позднее, чем за 3
(три) рабочих дня до даты последнего платежа.
Наименование Банка:

ИНН

Корреспондентский счет

СВИФТ

Код

Расчетный счет

“ABB” ОАО
«Департамент
Абонентских Услуг»

9900001881

AZ03NABZ01350100000000002944

IBAZAZ2X

805250

AZ66IBAZ40050019449310375120

“Kapital Bank” ОАО
«Бакинский филиал»

9900003611

AZ37NABZ01350100000000001944

AIIBAZ2X

200026

AZ39AIIB38080019443700397102

“Rabitəbank” ОАО

9900001061

AZ61NABZ01350100000000006944

RBTAAZ22

506399

AZ23RBTA00380802009440000027

“Unibank” ОАО
Филиал «Бизнес-центр»

1300017201

AZ46NABZ01350100000000015944

UBAZAZ22

512264

AZ75UBAZ01001438140050AZN002

“ASB” ОАО

9900007981

AZ12NABZ01350100000000016944

CAPNAZ22

509664

AZ59CAPN00000000000311340001

“Xalq” Банк ОАО
«Главный» филиал

2000296061

AZ24NABZ01350100000000067944

HAJCAZ22

501026

AZ46HAJCHCRAZN10000044504001

“Paşa Bank” ОАО

1700767721

AZ82NABZ01350100000000071944

PAHAAZ22

505141

AZ24PAHA40050AZNHC0190027975

В платежных поручениях должны указываться налоговая накладная (серия, номер,
дата) и тел. номера, по которым производятся оплаты.
ООО «Azercell Telecom» не несет ответственности за задержки в межбанковских переводах.
ИНН ООО «Azercell Telekom»: 9900022721
Абонентские услуги (Баку):
Ул. З. Тагиева, 26 А (Площадь Фонтанов) \ул. Г.Гараева, 81 (пос. 8-ой км) \ул. Бести Багировой,
2 (напротив Государственного Комитета Статистики)
Тел.: +994 12 4905252, *1111, э-почта: musterixidmetleri@azercell.com / customercare@azercell.com

