
 
 

Условия действуют 
с «01» июля 2015г. 

 

Условия тестирования новой версии Платежного кабинета 
 

1. Настоящими Условиями тестирования новой версии Платежного кабинета (далее по тексту – Условия тестирования) РНКО 

предлагает Клиентам РНКО – держателям  Карт клиента «Кукуруза», «Кукуруза World» и «Кукуруза World PayPass», принять участие в 

тестировании новой версии Платежного кабинета  в целях оценки удобства его использования. О предоставлении доступа к новой 

версии Платежного кабинета РНКО информирует Клиента путем отправки короткого текстового смс-сообщения на номер телефона, 

используемый Клиентом в рамках Договора, или на сайте oplata.kykyryza.ru. 

2. Новая версия Платежного кабинета - часть программно-аппаратного комплекса Системы, предназначенная для 

управления Клиентом в рамках Сервиса «Интернет Платежи» своим Электронным кошельком, доступная после Идентификации 

Клиента.  Доступ к новой версии Платежного кабинета осуществляется с использованием интернет-сайта the-future.ru. 

3. Клиент получает возможность в дополнение к Платежному кабинету использовать в соответствии с Договором новую 

версию Платежного кабинета на период действия  настоящего предложения и направлять свои отзывы о его работе и рекомендации 

по адресу электронной почты: upc2@ftc.ru. 

Работа в новой версии Платежного кабинета осуществляется в соответствии с Правилами использования Карты Клиента, 

работы в Сервисе «Интернет Платежи», работы в Сервисе «Мобильные платежи», с учетом изменений и ограничений, 

установленных настоящими Условиями тестирования.  

4. Прохождение Клиентом процедуры Идентификации по правилам Сервиса «Интернет-платежи» посредством интернет-

сайта the-future.ru означает согласие Клиента с Условиями тестирования.  

5. Отражение информации об операции в новой версии Платежного кабинета незамедлительно после ее совершения 

является информированием Клиента о совершении им каждой операции с использованием Электронного средства платежа наряду с 

п. 5.10 Договора. Моментом исполнения РНКО указанной обязанности является время и дата отражения информации об операции в 

новой версии Платежного кабинета, независимо от времени и факта просмотра этой информации Клиентом. 

Клиент подтверждает, что признает такой способ информирования надлежащим и достаточным. 

6. Клиент соглашается, что суммы и/или количество операций с ЭДС, список Получателей, в пользу которых Клиент может 

дать РНКО Распоряжение о переводе ЭДС и/или Распоряжение о возврате остатка ЭДС с использованием новой версии Платежного 

кабинета, а также возможности совершения иных операций, могут отличаться по сравнению с Платежным кабинетом. 

7. Все условия Договора, связанные с работой в Платежном кабинете, включая положения Договора об ответственности, 

Тарифный план №1, распространяются на действия Клиента, совершенные с использованием новой версии Платежного кабинета. 

8. Условия тестирования действуют до 31.12.2015г.   

 

 

 

Председатель Правления подпись Г.М. Мац 

«30» июня 2015г. 
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