
 
Договор о комплексном обслуживании клиента  

 
 
 

Распространение текста настоящего Договора  (далее – Договор) должно рассматриваться 
всеми заинтересованными лицами как  предложение ) Расчѐтной небанковской кредитной 
организации  «Платѐжный Центр» ООО (лицензия Банка России № 3166-К), именуемого в 
дальнейшем Центр, адресованное физическим лицам, заключить договор присоединения в качестве 
Клиента. Заключение настоящего  Договора осуществляется путем присоединения к условиям 
Договора в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ).  

Направление физическим лицом в адрес Центра заявления в порядке, предусмотренном 
настоящим Договором, означает присоединение к условиям настоящего Договора.  

Также присоединением признаются внесения Клиентом Предоплаты на сумму менее 15 000 
(Пятнадцати тысяч) рублей, при условии направления Клиентом распоряжения Центру на 
перечисление Предоплаты в пользу юридического лица, либо индивидуального предпринимателя.   

 

1. Порядок заключения Договора  

1.1 Для присоединения к условиям настоящего Договора в целях использования банковской 
предоплаченной карты, эмитируемой Центром, физическое лицо обращается в любой из салонов 
торговой сети, принадлежащих ООО «Альт 21», ООО «Бинком», ООО «Альт 15», ООО 
«ИНКОМСТАР», ООО «ИНТЕРКОМ», ООО «Юником», ООО «РусИнвест», ООО «СанЛайн», ООО 
«РостТелеком», ООО «Дейзи», ООО «Альфа Телеком», ООО «Альт Телеком-Тула», ООО «Альт 
Телеком Казань2», ООО «Альт Телеком Владимир», ООО «Альт Телеком Казань», ООО «Альт 
Телеком-Кострома», ООО «Альт Телеком-Ярославль», ООО «Альт Телеком НН», ООО «Альт Телеком-
Калуга», ООО «Альт Телеком 1РЦ», ООО «Альт Телеком-Казань», ООО «Альт Телеком-Казань 2», 
ООО «Омега», ООО «Альт Телеком НН-2», ООО «ТехИнвест» и работающих под торговой маркой 
«Альт Телеком», где: 

1.1.1. представляет следующие документы: 

 Для гражданина РФ – Паспорт гражданина РФ. 

 Для иностранного гражданина – паспорт иностранного государства с фотографией, 
миграционную карту  и свидетельство о временной регистрации по месту пребывания 

1.1.2. После проверки предоставленных физическим лицом документов и принятия решения 
Центром о заключении настоящего Договора с учетом требований действующего банковского 
законодательства физическое лицо (Клиент) Заполняет и подписывает заявление на присоединение 
(акцепт) к условиям настоящего Договора (Приложение №1 к настоящему Договору), 
предоставленное уполномоченным сотрудником салона торговой сети 

1.1.3. вносит Предоплату 



1.2 С момента подписания заявления, либо с момента внесения Предоплаты на сумму менее 
15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей, при условии направления Клиентом распоряжения Центру на 
перечисление Предоплаты в пользу юридического лица, либо индивидуального предпринимателя, 
настоящий Договор считается заключенным между Центром и соответствующим физическим лицом 
(Клиентом). Текст настоящего Договора размещен на сайте Центра  www.rnko.ru.  

1.3 Настоящий Договор может быть заключен с физическим лицом, являющимся иностранным 
публичным должностным лицом, только на основании письменного разрешения Председателя 
правления Расчѐтной небанковской кредитной организации  «Платѐжный Центр» (ООО). Для 
оформления запроса на получение такого разрешения необходимо обратиться в любой из салонов 
торговой сети, указанных в п.1.1. настоящего Договора _____________________. 

1.4 Заключая настоящий Договор, Клиент соглашается с тем, что Центр, являющийся эмитентом 
банковской предоплаченной карты, осуществляет обработку персональных данных Клиента - для 
целей осуществления РНКО операций по оплате товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной 
деятельности, перечислению денежных средств в адрес Получателей в соответствии с условиями 
настоящего Договора и требованиями законодательства РФ. Обработка персональных данных 
осуществляется на следующих условиях: 1) обработка включает действия по сбору, систематизации, 
записи и хранению данных на электронных носителях, изменению (включая обновление, уточнение), 
передаче (включая трансграничную передачу), обезличиванию, блокированию и уничтожению; 2) 
обработка осуществляется с использованием средств автоматизации; 3) для целей обработки 
персональных данных Центр вправе привлекать на договорной основе третьих лиц на условиях 
соблюдения данными лицами требований законодательства РФ об обеспечении конфиденциальности 
и безопасности персональных данных  Клиента при их обработке. 

  
1.5 Настоящее согласие предоставляется Клиентом на срок действия настоящего 

Договора и может быть отозвано путем направления соответствующего требования в адрес Центра: 
630055, г. Новосибирск, ул. Шатурская, 2. 

 

2. Термины, используемые в Договоре.  

Эмитент – Центр, осуществляющий эмиссию Карт для предоставления Клиентам возможности 
совершения операций по оплате товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, 
перечислению денежных средств в адрес Получателей. 

Клиент – физическое лицо, достигшее 18 лет (либо не достигшее 18 лет, но приобретшее 
дееспособность в полном объеме в порядке, предусмотренном действующим законодательством) и 
присоединившееся к условиям настоящего Договора и являющийся держателем  Карты. 

Агент – юридическое лицо, осуществляющее по поручению Центра сбор копий документов 
физических лиц и их последующую передачу Центру для проведения Центром процедуры 
идентификации, прием Предоплат от Клиентов и распоряжений на перечисление Предоплаты.  

Карта - банковская предоплаченная карта, эмитированная РНКО и предназначенная для 
совершения ее держателем - Клиентом операций, расчеты по которым осуществляются Эмитентом 
от своего имени, и удостоверяющая право требования Клиента к Эмитенту по перечислению 
денежных средств в пользу определѐнных Получателей. 

Получатели – установленные Эмитентом организации, оказывающие услуги, выполняющие 
работы (юридические лица, индивидуальные предприниматели) либо определѐнные Клиентом 
физические лица, в пользу которых Клиент может перечислить денежные средства в рамках 
настоящего Договора.  Клиент также может выступать в роли Получателя. 

Торговая сеть Агента – салоны торговой сети, принадлежащие ООО «Альт 21», ООО 
«Бинком», ООО «Альт 15», ООО «ИНКОМСТАР», ООО «ИНТЕРКОМ», ООО «Юником», ООО 
«РусИнвест», ООО «СанЛайн», ООО «РостТелеком», ООО «Дейзи», ООО «Альфа Телеком», ООО 
«Альт Телеком-Тула», ООО «Альт Телеком Казань2», ООО «Альт Телеком Владимир», ООО «Альт 
Телеком Казань», ООО «Альт Телеком-Кострома», ООО «Альт Телеком-Ярославль», ООО «Альт 
Телеком НН», ООО «Альт Телеком-Калуга», ООО «Альт Телеком 1РЦ», ООО «Альт Телеком-Казань», 
ООО «Альт Телеком-Казань 2», ООО «Омега», ООО «Альт Телеком НН-2», ООО «ТехИнвест» и 
работающие под товарным знаком «АльтТелеком». 

Валюта Карты – денежные средства, зачисляемые Клиентом на Карту в рублях РФ. 
Комиссионный сбор  – стоимость услуг Эмитента для Клиента, указанная в настоящем 

Договоре.  
Тарифы – величина и порядок выплаты Комиссионного сбора Клиентом в пользу Эмитента при 

совершении операций с использованием Карты. Тарифы представлены в ст. 10 Договора и на сайте 
www.rnko.ru. 

Предоплата - денежные средства Клиента в валюте Российской Федерации, внесенные 
Клиентом для учета на Карте, эмитируемой Центром. Клиент сохраняет право требования на 
Предоплату до момента исполнения Центром распоряжения Клиента, возврата Центром Предоплаты 



Клиенту или до истечения срока действия настоящего Договора. Предоплата не может превышать 
120 000 (ста двадцати тысяч) рублей в день от одного клиента. 

Терминал – программно-аппаратный комплекс, устанавливаемый у Агента, используемый для 
выдачи Карт и приема Распоряжений от Клиента. 

Распоряжение -  сформированное с помощью Терминала распоряжение Центру о 
перечислении предоплаты Получателю, содержащее реквизиты, позволяющие однозначно 
идентифицировать Получателя и содержащее необходимые данные о Клиенте. 

Информационный центр – информационная служба, позволяющая Клиенту обратиться за 
получением консультаций и иной помощи при возникновении вопросов, связанных с использованием 
Предоплаченной карты, на условиях, предусмотренным настоящим Договором. 

Телефон Информационного центра: 8 800 200 55 75 
Время работы : круглосуточно 

3. Предмет Договора  

Клиент на основании Договора становится держателем Карты и поручает Центру осуществить  
перечисление внесенной Клиентом Предоплаты в пользу определенных Получателей на условиях 
настоящего Договора. 

4. Права и обязанности Центра  

4.1 Центр обязан:  
4.1.1 От своего имени, но за счет Клиента в пределах вносимой Клиентом Предоплаты 

осуществлять расчеты по оплате товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) 
или перечисление денежных средств Получателям – физическим лицам путем обеспечения 
исполнения Распоряжений Клиента на перечисление денежных средств в следующем порядке: 

4.1.1.1 Распоряжения по перечислению денежных средств в адрес Получателей – 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей подлежат исполнению в течение банковского 
дня, следующего за днѐм направления Клиентом Распоряжения Центру на совершение платежа; 

4.1.1.2 Распоряжения по перечислению денежных средств в адрес Получателей – физических 
лиц подлежат исполнению в момент обрашения такого Получателя за денежными средствами в  
кредитные организации, вступившие в договорные отношения с Центром. 

4.1.2 Обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей известной Центру при 
исполнении обязательств по Договору. 

4.1.3 Участвовать в разрешении споров между Клиентом и Получателем. Доказательством 
совершения Клиентом Операций с использованием Карты являются документ, удостоверяющий 
личность Клиента и документ, подтверждающий внесение Предоплаты. Участие Центра 
ограничивается предоставлением документов, подтверждающих совершение Клиентом операций, за 
исключением случаев, в которых по вине Центра платежи не будут совершены.  

4.1.4 Обеспечить выдачу Клиенту документа, подтверждающего факт совершения операций 
с помощью  Карты в соответствии с законодательством РФ.  

4.1.5 Возвращать Клиенту внесенную Предоплату в случае расторжения настоящего 
Договора в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. В соответствии с действующим 
законодательством осуществлять идентификацию Клиента. Идентификация осуществляется  при 
содействии Агента путѐм  сбора копий документов, необходимых для идентификации, и передачи их в 
Центр для проведения последним процедуры идентификации.  

4.1.6 При заключении договора с нерезидентом РФ Центр устанавливает срок, в течение 
которого Клиент – нерезидент РФ вправе направлять Распоряжения Центру на осуществление 
перечисления Предоплаты, но не более срока действия регистрации нерезидента РФ на территории 
РФ, данный срок может продлеваться или возобновляться по заявлению Клиента, направляемому 
нерезидентом РФ Центру через Агента, при продлении регистрации нерезидента на территории РФ. 

4.1.7 Обеспечить регистрацию Агентами Получателей – физических лиц, которым Клиент 
вправе осуществить перечисление денежных средств с Карты.  

4.1.8 В случае получения Распоряжения Клиента, предусмотренного п.5.1.4. Договора, 
осуществлять операцию конвертации, при этом сумма Предоплаты, внесенной Клиентом и 
подлежащая к выдаче Получателю в иностранной валюте, рассчитывается исходя из текущего курса 
конвертации, установленного Центром на момент получения Распоряжения о перечислении 
денежных средств Получателю и их выдаче в иностранной валюте. Курс конвертации указывается на 
чеке, выдаваемом Клиенту при принятии вышеуказанного Распоряжения Клиента. 

4.1.9 Обеспечить Получателю – физическому лицу возможность получения денежных 
средств в организациях, указанных на веб-сервере по адресу http://perevod.korona.net. 

 
4.2 Центр вправе: 

http://perevod.korona.net/


4.2.1 Приостанавливать работу своих программных и/или аппаратных средств при 
обнаружении существенных неисправностей, ошибок и сбоев, а также в целях проведения 
профилактических работ и предотвращения случаев несанкционированного доступа к ресурсам.  

4.2.2 Отказать Клиенту в исполнении Распоряжения на перечисление Предоплаты в случае 
неполноты, недостаточности информации, содержащейся в Распоряжении или  указании в 
Распоряжении  недостоверных сведений, а также если выполнение Распоряжения противоречит 
действующему законодательству РФ. 

4.2.3 Приостановить действие (блокировать) Карту в случае если у Центра возникают 
подозрения в том, что Карта используется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем и финансирования терроризма.  

4.2.4 Самостоятельно, но при содействии Агента  путѐм сбора копий документов и передачи 
их в Центр, осуществлять идентификацию Клиентов при заключении договора и при совершении 
операций с Картами (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ)  путѐм 
проверки документов, удостоверяющих личность Клиента. 

4.2.5 Принимать решение об обслуживании иностранного публичного должностного лица на 
основании заявления такого лица и сообщать о принятом решении в порядке (способом), указанном в 
запросе соответствующего иностранного должностного лица. 

4.2.6 Осуществлять обработку персональных данных Клиента, предоставленных Клиентом 
при заключении и в целях исполнения настоящего Договора, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ об обеспечении конфиденциальности и безопасности 
персональных данных. 

4.2.7 Передавать с согласия Клиента всю информацию о персональных данных Клиента и 
об истории операций Клиента, совершенных с использованием Карты, в пользу 
__________________для целей участия Клиента в программе _________________________, 
реализуемой с помощью Карты. Согласие Клиента на использование указанной информации 
предоставляется при подписании Клиентом заявления на оформление банковской предоплаченной 
карты в порядке, предусмотренном в разделе 1 настоящего Договора. 

5. Права и обязанности Клиента.  

5.1 Клиент в праве: 
5.1.1 Вносить Предоплату на Карту в целях дальнейшего совершения операций с помощью 

Карты, предусмотренных п.5.1.2. настоящего Договора. Клиент вправе использовать Карту для целей, 
предусмотренных настоящим Договором, в течение всего Срока действия Договора. 

5.1.2 Использовать Карту для оплаты товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной 
деятельности, перечислению денежных средств в адрес Получателей путем направления Центру  
Распоряжения на перечисление Предоплаты с Предоплаченной карты в пользу Получателей . 

5.1.3 Осуществлять перечисление денежных средств в пользу Получателей – физических 
лиц в сумме не более 120 000 рублей в день, либо в сумме в иностранной валюте, эквивалентной 
120 000 рублей по курсу, установленному Центром на момент приема Центром Распоряжения 
Клиента на перечисление денежных средств. Центр оставляет за собой право на изменение этого 
ограничения в одностороннем порядке. 

5.1.4 Давать Центру распоряжение об изменении валюты обязательства, возникшего в 
момент приобретения Карты, в связи с этим клиент вправе дать Распоряжение Центру на 
конвертацию внесенной Предоплаты в иностранную валюту для возможности получения 
Получателем денежных средств в иностранной валюте. 

5.1.5 Использовать Карту согласно условиям Договора в течение всего срока действия 
Договора. В случае, если Клиент является нерезидентом РФ, Клиент вправе направлять 
Распоряжения Центру в течение срока действия регистрации нерезидента на территории РФ. 

 
5.1.6 Предъявлять Центру претензии в связи с неисполнением /ненадлежащим исполнением 

Центром обязательств по настоящему Договору. Для предъявления претензии Клиент обращается в 
любой изПунктов Торговой сети Агента. Претензии должны быть оформлены в письменном виде и 
содержать следующие данные: 

 дату и время возникновения обстоятельств, относительно которых заявлена претензия; 

 условия возникновения таких обстоятельств; 

 содержание требований Клиента;  

 реквизиты Клиента (в том числе контактный телефон и  почтовый адрес Клиента для 
направления ответа Центром); 

 копия документа, удостоверяющего личность Клиента. 
Претензии Клиента направляются в Центр в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их 

оформления в Пункте Торговой сети Агента. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 
Центром претензии Центр обязан направить Клиенту мотивированный ответ по претензии. Ответ 
направляется по адресу, указанному Клиентом в претензии. При недостижении согласия между 



Клиентом и Центром в связи с предъявленной претензией споры рассматриваются в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.  

5.2 Клиент обязан:  
5.2.1 До внесения Предоплаты ознакомиться с условиями настоящего Договора и 

безусловно принять их. Если Клиент не согласен с каким-либо из условий Договора, он обязуется 
воздержаться от заключения Договора, либо не использовать Карту для проведения операций, 
предусмотренных настоящим Договором. Факт внесения Предоплаты Клиентом в порядке, 
предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, либо использование Клиентом Карты означает 
полное и безусловное согласие Клиента с условиями настоящего Договора. 

5.2.2 Оплачивать услуги Центра в соответствии с Тарифами, указанными в ст. 10 Договора 
(и размещенными на сайте  www.rnko.ru). 

5.2.3 Нести ответственность за достоверность всех сведений и документов, 
предоставленных Центру при заключении настоящего Договора. В случае предоставления Клиентом 
недостоверной информации (в том числе документов, содержащих недостоверные сведения), Клиент 
самостоятельно и в полном объеме несет риск наступления любых негативных последствий 
предоставления такой информации (документов). 

5.2.4 Использовать Карту  в соответствии с условиями настоящего Договора и только в 
целях, не запрещенных действующим законодательством РФ, в том числе соблюдать требования 
валютного законодательства РФ.. 

5.2.5 В случае изменения реквизитов (паспортные данные, адреса, телефоны, ФИО или 
иные) информировать Центр путем направления соответствующего письменного заявления. 
Заявление оформляется Клиентом  в любом из Пунктов Торговой сети Агента в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов. В случае 
непредставления/несвоевременного предоставления Клиентом Центру информации об измененных 
реквизитах, Клиент несет ответственность в порядке, предусмотренном в п.5.2.3. настоящего 
Договора. 

5.2.6 Если Клиент является иностранным публичным должностным лицом, то для 
заключения Договора и обслуживания Клиента Клиент обязан направить Центру Заявление на 
присоединение к договору о комплексном обслуживании клиента. 

5.2.8. Самостоятельно знакомиться с изменениями условий Договора, размещаемых Центром в 
Пунктах торговой сети Агента, а также в Интернете на сайте Центра www.rnko.ru. 

 
6. Возврат Предоплаты 

6.1 Возврат Предоплаты возможен только до исполнения Распоряжения Клиента, а также в 
случае неисполнения или невозможности исполнения Распоряжения Клиента в течение срока, 
указанного в п.14.3. Договора, но не ранее чем по истечении 30 (Тридцати) дней от даты 
формирования Клиентом Распоряжения на перечисление Предоплаты с использованием Карты. 

6.2 Возврат Предоплаты Клиенту (или иным лицам, имеющим доверенность от Клиента, 
оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ) осуществляется банковским 
переводом по реквизитам, указанным Клиентом.  

6.3 Возврат Предоплаты может осуществляться только путѐм выдачи Клиентом Центру нового 
Распоряжения на перечисление денежных средств, либо путѐм получения Клиентом как Получателем 
внесенной Предоплаты. Возврат любых вознаграждений, оплаченных Клиентом в течение всего 
периода от внесения Предоплаты до истребования возврата Предоплаты, при возврате Предоплаты 
не осуществляется. Возврат Предоплаты осуществляется РНКО только в  валюте РФ. 
Осуществляется возврат Предоплаты за вычетом Комиссионного сбора Центра. 

6.4 Возврат Предоплаты считается осуществлѐнным с момента исполнения Центром нового 
Распоряжения Клиента на перечисление денежных средств, либо получения Клиентом как 
Получателем внесенной Предоплаты. 

6.5 Любые вознаграждения, выплаченные Клиентом Центру в рамках настоящего Договора в 
течение всего периода совершения операций с использованием Карты, при возврате Предоплаты не 
возвращаются, так как услуги по настоящему Договору, оплаченные Клиентом, были оказаны Центром 
в полном объеме. Возврат Предоплаты осуществляется Центром только в  валюте РФ. 

 

7. Условия предоставления услуг Центром.  

7.1. Распоряжение на перечисление Предоплаты с Карты исполняется Центром только в  
течение срока действия Договора  и в пределах срока действия регистрации Клиента на территории 

http://www.rnko.ru/


РФ в случае, если Клиент является нерезидентом РФ. 

7.2. Осуществление Центром расчетов по операциям Клиента осуществляется в пределах 
внесѐнной Предоплаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором. 

7.3. Перечисление Центром денежных средств (Предоплаты) по Распоряжению Клиента с 
Карты возможно только ограниченному Центром списку Получателей и указанным Клиентом в 
заявлении Получателям – физическим лицам. Список Получателей, а также вознаграждение Центра,  
приведены  в сети Интернет на сайте www.rnko.ru. 

7.4. Центр принимает на обслуживание лиц, являющихся иностранными публичными 
должностными лицами (далее ИПДЛ) или их супругами, близкими родственниками (родственниками 
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, 
усыновителями и усыновленными) или от имени указанных лиц, только на основании заполненной и 
представленной Центру таким лицом заявления и письменного решения руководителя Центра. 
Заявление-анкета предоставляется таким лицом лично или направляется по почте по адресу 
местонахождения Центра.  

7.5. Для принятия решения о принятии на обслуживание лиц, указанных в п.7.4. Договора, 
Центр вправе запрашивать у таких лиц информацию, а также принимать меры по определению 
источников происхождения денежных средств указанных лиц. 

7.6. В случае возникновения спорной ситуации между Клиентом и Получателем, Центр по 
письменному заявлению Клиента выдает заверенную справку, отражающую сведения о содержании 
Распоряжения Клиента, а также о фактическом перечислении Центром денежных средств в адрес 
Получателя, если такое перечисление уже было произведено. 

7.7. Перечисление денежных средств Получателям - физическим лицам, находящимся на 
территории Российской Федерации возможно только в том случае если: 

7.7.1. Клиент и Получатель являются резидентами РФ с выдачей перевода только в рублях 
РФ; 

7.7.2. Клиент и Получатель являются нерезидентами РФ с выдачей перевода только в рублях 
РФ. 

7.7.3. Перечисление денежных средств Клиентом-резидентом РФ Получателю-нерезиденту 
РФ (и наоборот) не производится 

7.8. Баланс Карты может быть выражен только в валюте РФ. 

8. Ответственность Сторон.  

8.1. Клиент самостоятельно несет ответственность за любые убытки или иные негативные 
последствия, возникающие у него в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Клиентом обязанностей по настоящему Договору.  

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате 
событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами (форс-мажор).  

9. Порядок внесения изменения в Договор  

9.1. Центр вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор, в том числе 
изменять Тарифы, путем размещения нового текста Пунктах торговой сети Агента, а также в 
Интернете на сайте Центра www.rnko.ru. Соответствующие изменения вступают в силу с даты, 
указанной на сайте www.rnko.ru при их размещении. Если дата вступления в силу изменений не 
указана, то соответствующие  изменения вступают в силу с даты их размещения на сайте Центра 
www.rnko.ru. Центр обязан указывать дату размещения изменений на сайте. 

10. Вознаграждение 
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10.1. За услуги, оказанные Центром по исполнению Распоряжения Клиента по 
перечислению денежных средств в пользу Получателей – юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей комиссия не взимается. 

10.2. За услуги, оказанные Центром по исполнению Распоряжения Клиента по 
перечислению денежных средств в пользу Получателей - физических лиц взимается комиссия в 
размере 1% (один процент) от суммы перечисляемых денежных средств. Распоряжение Клиента 
считается исполненным с момента получения денежных средств Получателем, либо с момента 
возврата Центром Клиенту Предоплаты согласно условиям настоящего Договора. 

10.3. В случае, если в течение 3 (Трѐх) лет от даты внесения Клиентом Предоплаты, 
Клиентом не будет направлено Центру Распоряжение на перечисление денежных средств, либо 
Распоряжение Клиента не будет исполнено по причинам, не зависящим от Центра, и Клиентом не 
будет осуществлен возврат Предоплаты или еѐ получение Клиентом как Получателем, вся сумма 
Предоплаты становится доходом Центра и не подлежит возврату Клиенту. 

11. Срок действия Договора. Заключение и прекращение  Договора.  

11.1. Договор считается заключенным с момента подписания Клиентом Заявления на 
основании заявления, оформленного в порядке, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора. 

11.2. Договор вступает в силу с даты его акцепта Клиентом и действует в течение 3 (Трѐх) 
лет, либо до досрочного его расторжения по основаниям, предусмотренным Договором или 
действующим законодательстволм Российской Федерации. 

 
 
 
 
 

РНКО  АГЕНТ 

Председатель Правления  Генеральный директор 

 

(Г.М. Мац) 

  

(Чухнин О.А.) 

М.П. 
«_____»_____________200_г. 

 М.П. 
«_____»_____________200_ г. 



Приложение №1’ к Договору 
 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ   

О присоединении к Договору о комплексном обслуживании клиента 
  
Город    Дата  
  

ДАННЫЕ КЛИЕНТА 

ФИО  

Паспорт  

Адрес 
регистрации 

 

Гражданство  Телефон  

Дополнительная информация 

ID Клиента  Срок 
обслуживания 

 

ДАННЫЕ О ПОЛУЧАТЕЛЯХ-физических лицах 

ПОЛУЧАТЕЛЬ №{#} 

ФИО  

Страна  Город  Телефон  

    

 
ВНИМАНИЕ! Информационный центр системы : 8-800-200-55-75 (звонок по России бесплатный , 
24 часа ). Получить информацию о перечислении денежных средств Получателям-физическим 
лицам Вы можете на www.perevod-korona.ru. 

УСЛОВИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Условия перечисления денежных средств с использование банковских предоплаченных карт (БПК) 
определены в Договоре о комплексном обслуживании клиента, размещѐнном на сайте Эмитента – 
РНКО «Платѐжный Центр» (ООО), (Лицензия Банка России № ___) и предусматривают,  в том числе 
нижеследующие ограничения:  
1. Максимальная сумма дневного лимита Клиента по перечислению денежных средств с 
использованием БПК – 120 000 рублей.  
2. Перечисление  денежных средств осуществляется Эмитентом в соответствии с валютным 
законодательством РФ. 
3. Обслуживание иностранных публичных должностных лиц осуществляется только после 
письменного решения  Председателя Правления  РНКО «Платѐжный Центр» (ООО). 

 
Подписывая настоящий бланк, я признаю, что ознакомлен, согласен и присоединяюсь в 
порядке, предусмотренном ст.428 ГК РФ к условиям Договора о комплексном обслуживании 
клиента. Я согласен на обработку моих персональных данных РНКО «Платѐжный Центр» (ООО) 
и иными участниками системы «Золотая Корона – Денежные переводы», являющимися 
операторами персональных данных в соответствии с Федеральным Законом № 152-ФЗ «О 
персональных данных». Подтверждаю, что перечисление денежных средств не связано с 
осуществлением предпринимательской деятельностью и не является операцией, 
запрещѐнной законодательством. 
 

Являетесь ли Вы  иностранным публичным должностным лицом? 
(ДА/НЕТ) 

 

Являетесь ли Вы супругом(гой), близким родственником (родственником 
по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем и ребенком, 
дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным и неполнородным 
(имеющим общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителями и 
усыновленными) или представителем иностранного публичного 
должностного лица? (ДА/НЕТ) 

 

 

  

Фамилия, имя, отчество владельца карты Подпись 
 
 



Подпись сотрудника 

 

Наименование и адрес Агента 



Приложение №2’ к Договору 
 

 <Наименование пункта обслуживания> 
<Адрес пункта обслуживания> 

    
    

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛУЧАТЕЛЕ 
<Номер 

перевода> 
Дата    

 

 ОТПРАВИТЕ
ЛЬ   

   

     

Фамилия, имя, отчество отправителя   
Телефон 

отправителя 

 
 
   

 

Документ, удостоверяющий личность - тип документа, серия, номер, кем, где и когда выдан 

  

Дополнительная информация , 275-ФЗ  (по выбору: ИНН, дата и место рождения, регистрация)  
 

   
 ПОЛУЧАТЕЛ
Ь   

  

 

     

Фамилия, имя, отчество получателя    
Телефон 

получателя 

Прошу изменить фамилию, имя и отчество получателя на 

 

 

Фамилия, имя, отчество получателя 
 

 
 

 
    

Штамп, ФИО и подпись сотрудника Фамилия, имя, отчество отправителя 
Подпись 

отправителя 
 
 

РНКО:  Агент:  

Подпись: ........................................ 

 

Подпись:...................................... 

Ф.И.О: Мац Г.М.  Ф.И.О: Чухнин О.А. 
Должность: Председатель Правления  Должность: Генеральный директор  

Дата: «____» _______________ 200__ года  Дата: «____» _______________ 200__ года 

 
 
 


