ПАМЯТКА ДЛЯ АБОНЕНТА:
1. Техническая и информационная поддержка (график работы 24/7): 8 800 511-98-20
2. Офис: г. Удачный; Галерея сзади 5 дома (бывший ювелирный магазин) 89241667173;
89148269316; режим работы с 11:00 до 18:00; без обеда. Выходные: Суббота, Воскресенье.
3. Электронная почта: support@rubi-com.ru
4. Сайт: http://rubi-com.ru/
5. Способы оплаты:
1. Мобильное приложение «Rubicom»
2. В личном кабинете - Робокасса
6. Мобильное приложение «Rubicom»
Мобильное приложение «Rubicom» - легко пополняйте счёт, проверяйте баланс, делайте
обещанный платеж, получайте детализацию и уведомления о действующих акциях и
предложениях.
Приложение позволяет:
 оплатить счет;
 подключить услугу «Обещанный платеж»;
 получить детализацию платежей;
 получать Push-уведомления о действующих акциях и предложениях.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
1. Оплата производится в полном размере по тарифному плану до 1 числа месяца,
предшествующего расчетному периоду;
2. Обещанный платеж можно взять в личном кабинете;
3. Временное приостановление услуги:
Приостановить услугу можно на срок от 1 (Одного) до 6 Шести) календарных месяцев,
обратившись по круглосуточному номеру в техническую поддержку 8 800 511-98-20.
В период приостановлении услуги ежемесячная плата не начисляется.
По истечении срока приостановления, предоставление услуги будет возобновлено на
условиях ранее выбранного Тарифного плана.
4. Скорость доступа к сети Интернет зависит не только от технических особенностей Услуги, но
и от действий третьих сил, организаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет (или
оказывающих на них влияние), не принадлежащих Оператору связи «Рубиком». Скорость
доступа к сети Интернет является величиной неопределенной и зависит от ряда параметров, в
том числе, технических характеристик подключения, маршрута и текущей загрузки каналов,
характеристиками установленного абонентского оборудования (ПК, смартфон, WiFi-роутер),
версией программного обеспечения или используемого стандарта, месторасположением
запрашиваемого контента. Все параметры являются переменными и не гарантируются
Оператором за пределами своей сети. Указанная в тарифном плане скорость является
максимально возможной.

Оплата через личный кабинет (Робокасса)
Для оплаты Интернета необходимо зайти в личный кабинет на сайте http://rubi-com.ru/, в
правом верхнем углу нажать на кнопку личный кабинет.

Далее мы видим наши данные и можем выбрать, какую сумму положить на счет. Оплачиваем услугу
и продолжаем ею пользоваться.

