
 

 
 

Условия Правил Акции действуют с «31» июля 2021г. 

 

 

 

Правила Акции «Приз за погашения» 

1. Термины, применяемые в Правилах Акции, и их определения: 

1.1. Агенты Организатора (Агенты) – банковские платежные агенты Организатора, 

принимающие распоряжения о Переводе в Точках обслуживания Агентов. 

1.2. Акция «Приз за погашения» (Акция) – это маркетинговое и рекламное мероприятие, 

проводимое Организатором в соответствии с Правилами Акции для привлечения 

внимания потенциальных клиентов к услугам Организатора, увеличения активности, 

формирования и/или поддержания интереса существующих Клиентов Организатора, а 

также повышения их лояльности к услугам Организатора. Акция не является публичным 

конкурсом в смысле главы 57 Гражданского кодекса Российской Федерации и не является 

лотереей в смысле Федерального закона от 11.11.2003 №138-ФЗ «О лотереях». 

1.3. Договор о Переводе – один из соответствующих договоров о комплексном обслуживании 

клиента, заключаемый между Организатором и Клиентом, условиями которого 

регулируется предоставление Организатором услуг по осуществлению Перевода в Точках 

обслуживания Агентов или в личном кабинете Мобильного приложения «Денежные 

переводы» или в личном кабинете Сайта. Тексты Договоров о Переводе размещены в сети 

интернет по адресу: www.rnko.ru в разделе «Частным лицам» в соответствующей вкладке. 

1.4. Договор о комплексном обслуживании клиента (Договор) – договор, заключаемый 

между Организатором и Клиентом и определяющий условия использования Клиентом 

Карты «KoronaCard» и технологии ее использования. Текст Договора о комплексном 

обслуживании клиента размещен на: https://rnko.ru/cardholders/Pages/koronacard.aspx. 

1.5. Карта «KoronaCard» (Карта) – банковская предоплаченная карта международной 

платежной системы Visa International, эмитированная Организатором в электронном виде 

в рамках Договора. 

1.6. Клиент – физическое лицо, обратившееся в Точку обслуживания Агента, работающего 

под коммерческим обозначением «Мегафон», с целью заключения Договора и получения 

Карты «KoronaCard». 

1.7. Мобильное приложение «Денежные переводы» – платежное приложение «Денежные 

переводы», используемое с указанием Номера телефона в том числе для составления и 

передачи распоряжения о Переводе. 

1.8. Номер телефона – номер телефона, указанный Клиентом при заключении Договора.  

1.9. Организатор Акции (Организатор): РНКО «Платежный Центр» (ООО), Лицензия 

Банка России № 3166-К от 14.04.2014 г., ИНН 2225031594, ОГРН 1025400002968; Место 

нахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д.86; Почтовый адрес Организатора: 

630055, г. Новосибирск, ул. Шатурская, д.2; Официальный сайт: rnko.ru. 

1.10. Перевод - перевод денежных средств без открытия банковского счета, распоряжение о 

совершении которого подано в Точках обслуживания Агента или в личном кабинете 

Мобильного приложения «Денежные переводы» или в личном кабинете Сайта для 

зачисления на банковский счет Получателя. 

1.11. Период присоединения к Акции – с 00 часов 00 минут 00 секунд 09 июня 2021 года по 

23 часа 59 минут 59 секунд 31 декабря 2021 года включительно (время – новосибирское). 

1.12. Период проведения Акции - с 00 часов 00 минут 00 секунд 09 июня 2021 года по 23 часа 

59 минут 59 секунд 31 марта 2022 года включительно (время – новосибирское).  

1.13. Получатель – любая микрофинансовая организация, зарегистрированная на территории 

Российской Федерации.  

1.14. Приз – денежная сумма в размере 3000 (Три тысячи) рублей, выплачиваемая Участнику в 

случае выполнения им условий Акции, предусмотренных в п. 2.2 Правил, в порядке, 

предусмотренном Правилами Акции.    

1.15. Сайт - программный комплекс РНКО или его часть, доступные по адресу доменного 

http://www.rnko.ru/
https://rnko.ru/cardholders/Pages/koronacard.aspx


имени https://koronapay.com/repayment/online, используемые с указанием Номера телефона 

в том числе для составления и передачи распоряжения о Переводе. В Акции не участвуют 

Сайты, которые в соответствии с Договором о Переводе открываются в специальной 

области (фрейме) на страницах партнеров Организатора. 

1.16. Точки обслуживания Агентов (ТОА) – точки обслуживания Агентов, местонахождение 

которых можно посмотреть на сайте https://koronapay.com в разделе «Погашение 

кредитов» → «Наличными». 

1.17. Участник – Клиент, отвечающий требованиям Правил Акции и присоединившийся к 

Правилам Акции в порядке, предусмотренном п. 2.1 Правил Акции.  

1.18. Территория проведения Акции: территория Российской Федерации. 

1.19. Термины, употребляемые в настоящих Правилах Акции и не определенные в 

настоящем разделе, имеют значение, придаваемое им Договором.  

2. Описание Акции: 

2.1. Для участия в Акции Клиенту необходимо в Точках обслуживания Агента «МегаФон» в 

Период присоединения к Акции заключить Договор. С момента такого заключения 

Договора Клиент становится Участником Акции и при выполнении в Период проведения 

Акции условий Акции, предусмотренных п. 2.2 Правил, получает Приз в порядке, 

предусмотренном Правилами.  

2.2. Для получения Приза Участник Акции в Период проведения Акции выполняет и 

соблюдает совокупно следующие условия:  

2.2.1. В течение 90 (девяноста) календарных дней с даты заключения Договора совершает 

Переводы на основании соответствующего Договора о Переводе с использованием 

Номера телефона в любых Точках обслуживания Агентов или в Мобильном приложении 

«Денежные переводы» или на Сайте в пользу Получателей так, чтобы было выполнено 

хотя бы одно из следующих условий: 

1) общая сумма Переводов составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей либо превышает 

такое значение; 

2)  общая сумма Переводов составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей или более, 

при этом у Организатора имеется информация о полном погашении Участником 

задолженности перед Получателем по договору займа, в уплату которого совершался 

Перевод в Период проведения Акции.  

Для целей участия в Акции все Переводы, совершенные с указанием Номера 

телефона, считаются совершенными Участником; Переводы, возвращенные по условиям 

Договоров о Переводе, не учитываются для целей участия в Акции. 

Информация о полном погашении Участником задолженности перед Получателем по 

договору займа, в уплату которого совершался Перевод в Период проведения Акции, 

должна быть направлена Клиентом на почтовый адрес Организатора в форме письменного 

документа, подписанного уполномоченным лицом Получателя, и поступить Организатору 

не позднее 1 (одного) календарного месяца после окончания Периода проведения Акции. 

Вместо информации от Участника Организатор для определения выполнения 

вышеуказанного условия может использовать имеющиеся у него на законных основаниях 

сведения о задолженности Участника, содержащиеся в сообщениях, получаемых 

Организатором при информационном обмене с Получателем в целях формирования и 

осуществлении Перевода. 

2.2.2. В течение соответствующего календарного года (с 01 января по 31 декабря) не получал 

Приз на условиях Акции. 

2.2.3. Имеет возможность получения Приза в порядке, предусмотренном п. 2.3.2 Правил Акции, 

что также включает в себя отсутствие обстоятельств, перечисленных в п. 2.5 Правил 

Акции. 

2.3. В случае выполнения и соблюдения условий, предусмотренных п. 2.2 Правил, 

Организатор Акции: 

2.3.1. Не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда Организатору стало известно о 

выполнении и соблюдении Участником условий, предусмотренных п. 2.2 Правил, 

информирует данного Участника по Номеру телефона любым способом о выполнении 

условий Акции;  

2.3.2. Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем, когда Организатору стало известно о 

https://koronapay.com/


выполнении Участником условий Акции, предусмотренных п. 2.2 Правил, выплачивает 

такому Участнику Приз путем предоставления денежных средств в пользу Участника в 

целях пополнения Электронного кошелька, соответствующего Карте Участника 

(увеличения остатка электронных денежных средств Участника).  

2.4. Обязательства Организатора по предоставлению Приза Участнику Акции, выполнившему 

условия, предусмотренные п. 2.2 Правил, прекращаются с момента увеличения остатка 

электронных денежных средств для соответствующей Карты Участника на сумму Приза 

(с учетом положений п. 2.5 Правил Акции). Других способов получения Приза 

настоящими Правилами не предусмотрено.  

2.5. В случае, если Карта Участника блокирована по любому основанию, в том числе 

недостаточности свободного лимита для увеличения остатка Электронных денежных 

средств Участника на полную сумму Приза, прекращения Договора о комплексном 

обслуживании клиента по любому основанию на момент наступления срока для 

получения Приза или наличия других условий, препятствующих получению Приза (в том 

числе независящих от воли Участника) в порядке, предусмотренном Правилами, 

обязательство Организатора по выплате Приза не наступает в связи с несоблюдением 

Участником п. 2.2.2 Правил Акции. 

2.6. Участник вправе воспользоваться Призом по своему усмотрению, используя возможности 

Карты в соответствии с Договором. 

2.7. Участник проинформирован и согласен, что вправе отказаться от участия в Акции в любой 

момент, позвонив по телефону информационного центра по номеру +7 495 766-48-98 

(стоимость звонка оплачивается в соответствии с тарифами оператора связи). 

2.8. Выполнение Участником действий, перечисленных в настоящем разделе, означает полное 

и безоговорочное согласие Участника с настоящими Правилами Акции, являющимися 

офертой, адресованной Клиентам, в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Участники присоединяются к Правилам Акции в порядке, 

предусмотренном п. 2.1 Правил, статьей 428, пунктом 2 статьи 437 и пунктом 3 статьи 438 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

3. Ответственность и согласие Участника на обработку персональных данных: 

3.1. Организатор Акции не несет ответственность за невозможность получения Участником 

Акции Приза в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, по причинам, не 

зависящим от Организатора. 

3.2. Приняв участие в Акции Участник соглашается на обработку персональных данных, 

предоставленных им Организатору/полученных Организатором при заключении и 

исполнении Договора о комплексном обслуживании клиента и Договоров о Переводе, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» в целях участия в Акции и получения Приза в порядке, предусмотренном 

Правилами Акции. Согласие на обработку персональных данных, предоставленное в 

рамках настоящих Правил Организатору, действует в течение всего Периода проведения 

Акции. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция), 

совершаемое в целях проведения Акции, или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение предоставленных персональных данных. Участник вправе отозвать согласие 

на обработку персональных данных, данное Организатору в рамках настоящей Акции, 

позвонив по телефону информационного центра по номеру +7 495 766-48-98 (стоимость 

звонка оплачивается в соответствии с тарифами оператора связи) или воспользовавшись 

формой обратной связи на сайте rnko.ru. В таком случае Клиент теряет статус Участника 

Акции и участия в Акции больше не принимает.   

3.3. Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, 

связанные с участием в Акции, в том числе за то, что таким участием могут быть 

нарушены права и законные интересы третьих лиц. 

3.4. В случае получения Участником выигрышей/призов в акциях, проводимых другими 

организациями, Участник Акции самостоятельно в соответствии с действующим 



налоговым законодательством декларирует свои доходы, исчисляет и уплачивает в 

бюджет причитающийся налог на доходы физических лиц. 

3.5. Участники и Организатор Акции реализуют права и несут обязанности, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.6. Организатор Акции не несет ответственности за ненадлежащие действия и/или 

бездействия Участника в рамках Правил Акции. 

4. Заключительные положения: 

4.1. Настоящие Правила Акции вступают в силу с момента их опубликования на сайте rnko.ru.  

4.2. Организатор Акции оставляет за собой право в любой момент изменить Правила Акции 

или досрочно отозвать настоящее предложение. Участники уведомляются об изменениях 

Правил Акции или о досрочном отзыве настоящего предложения путем публикации на 

сайте rnko.ru за 2 (два) дня до вступления изменений в силу или отзыва предложения. 

Предложение является отозванным с даты, указанной в публикации об отзыве 

предложения принять участие в Акции. 

4.3. Информацию о проведении Акции можно также получить, позвонив по телефону 

информационного центра по номеру +7 495 766-48-98 (стоимость звонка оплачивается в 

соответствии с тарифами оператора связи). 

 

Председатель Правления      подпись     Г.М. Мац  

«30» июля 2021 года  

 


