
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о внешних зачислениях на 
пользовательский счет Telio.

Самым удобным и быстрым способом 
осуществления внешних платежей является 
myTelio.
Вы можете положить деньги на счет 
непосредственно с Интернет-сайта www.mytel.io. 
Там же вы найдете подробные пошаговые 
инструкции о том, как это сделать. 
Преимущество: средства оказываются на 
пользовательском счете Telio уже через несколько 
минут после подтверждения оплаты и сразу же
доступны для владельца!

Перевод/оплата наличными на 
банковский счет
Для перевода с Вашего собственного банковского 
счета или для оплаты наличными используйте, 
пожалуйста, указанный ниже банковский счет. 
Убедитесь, что назначение платежа указано 
правильно:

Получатель: Telio
IBAN: DE58200505501280328178
BIC: HASPDEHHXXX 
Назначение 7-значный номер 
 пользовательского счета 
 Telio (НЕ указывайте номер 
          устройства!)
Сумма: Денежная сумма, которую 
 вы хотите зачислить на 
 пользовательский счет Telio
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Что нужно обязательно помнить при заполнении 
формы перевода денежных средств, чтобы они 
были перечислены как можно скорее:

Пожалуйста, обращайте внимание на то, чтобы все 
Ваши необходимые данные были заполнены 
правильно и в соответствующих графах.

Важно! Форма перевода денежных средств должна 
быть заполнена полностью, разборчиво и 
правильно. В противном случае перевод денежных 
средств не может быть гарантирован.

Пожалуйста, учитывайте то, что в зависимости от 
выбранного банка уведомление о переводе средств 
на пользовательский счет Telio в форме банковского 
перевода / оплаты наличными может занять до 10 
рабочих дней. Поэтому в особых случаях 
рекомендуем Вам сделать перевод заблаговременно 
или воспользоваться быстрым и удобным способом 
оплаты через myTelio (www.mytel.io).

Если у Вас возникли вопросы о myTelio, 
денежных переводах или наличных платежах 
на пользовательский счет Telio, пожалуйста, 
звоните на нашу горячую линию с 11.00 до 
15.00 с понедельника по пятницу: 
+49  (0) 40  /  22  88  15  15.

Использование данного устройства для осуществления внешних платежей 
не предполагает, что владелец пользовательского счета может предъявлять 
к Telio какие-либо требования в связи с договорными обязательствами.

Рекомендации по зачислению денежных средств на пользовательский счет Telio.
Данное устройство предназначено для приема на счет Telio денежных средств от 
третьих лиц (например, родственников, знакомых), которые перечисляются на 
банковский счет специально для этой цели. Произвести платеж наличными или 
зачислить средства на пользовательский счет Telio можно несколькими способами. 
Пожалуйста, соблюдайте следующие рекомендации.

платежа:


