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Условия действуют 

с «28» августа 2020г. 

 

Условия получения перевода от юридического лица-организатора подарочных акций «на 

карту» 

(оферта) 

Распространение текста настоящих Условий получения перевода от юридического лица-

организатора подарочных акций «на карту» (далее – Условия) следует рассматривать в качестве 

предложения (оферты) Расчетной небанковской кредитной организации «Платежный Центр» 

(общество с ограниченной ответственностью), Лицензия Банка России № 3166-К от 14.04.2014г., 

именуемой в дальнейшем РНКО, адресованного физическим лицам-резидентам, являющимся 

держателями Кодов активации с префиксами, указанными в Специальных условиях обслуживания, 

в пользу которых Организатором предоставлены денежные средства с поручением после акцепта 

таким физическим лицом данной оферты перевести денежные средства в пользу физического лица 

с возможностью их выдачи по реквизитам Карты, заключить договор присоединения к настоящим 

Условиям в качестве Клиента. Настоящее предложение содержит все условия заключаемого 

договора. Присоединение физического лица к Условиям осуществляется посредством акцепта 

публичного предложения в соответствии со ст. 428, п.2 ст. 437 и п.3 ст. 438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Предложение о присоединении к Условиям действует до окончания Срока 

акцепта либо до его отзыва РНКО. 

1. Термины договора 

Информационный центр – круглосуточная информационная служба, позволяющая 

Клиенту обратиться за получением консультаций и иной помощи при возникновении вопросов по 

настоящим Условиям. 

Телефон Информационного центра указан в Специальных условиях обслуживания. 

Карта – эмитированные кредитной организацией-резидентом Российской Федерации 

банковская карта Клиента международной платежной системы MasterCard WorldWide/Visa 

International, поддерживающая пополнение по технологии MoneySend/VisaDirect соответственно, 

либо банковская карта платежной системы «Мир», используемые Клиентом для получения 

Перевода. 

Клиент – присоединившееся к настоящим Условиям лицо; под Клиентом также понимается 

обратившееся в РНКО для присоединения к настоящим Условиям и получившее Код активации 

физическое лицо-резидент, обладающее полной дееспособностью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в пользу которого Организатором предоставлены 

денежные средства.  

Код активации – цифровой код, используемый при акцепте настоящего Договора для 

установления Клиента в качестве надлежащего получателя денежных средств Организатора. 

Префиксы Кодов активации, с использованием которых возможно присоединение к настоящим 

Условиям, представлены в Специальных условиях обслуживания. 

Номер телефона – номер телефона, используемый Клиентом при присоединении к 

Условиям в порядке, установленном разделом 3 Условий, по которому имеется возможность 

получения коротких текстовых сообщений (смс-сообщений). 

Перевод – денежные средства, переведенные Организатором в пользу Клиента (получателя 

Перевода), а также действия Организатора и РНКО, направленные на перевод денежных средств 

Клиенту. 

Организатор – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

осуществляющее распространение Кодов активации среди физических лиц в рамках 

стимулирующих, мотивационных, рекламных и иных мероприятий (подарочных акций), в том 

числе с привлечением третьих лиц, а также осуществляющее предоставление денежных средств и 
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Перевод в пользу Клиента. Наименование Организатора представлено в Специальных условиях 

обслуживания. 

Сообщение об акцепте – электронный документ, содержащий в т.ч. PAN номер Карты, и 

формируемый Клиентом с использованием Сайта в соответствии с разделом 3 настоящих Условий.  

Специальные условия обслуживания при получении переводов от организаторов «на 

карту» (Специальные условия обслуживания) – являющиеся неотъемлемой частью настоящего 

документа условия, определяющие индивидуальные особенности присоединения Клиента к 

Условиям в зависимости от Организатора.  Информация о наименовании Организатора, адресе 

Сайта в сети Интернет, допустимых префиксах Кодов активации, а также иная информация об 

индивидуальных особенностях присоединения к Условиям указана в Специальных условиях 

обслуживания. 

Срок акцепта – срок, в течение которого физическое лицо может выполнить процедуру 

присоединения к Условиям с использованием имеющегося у него Кода активации. Срок акцепта 

совпадает со сроком действия Кода активации, который определяется и доводится до сведения 

Клиентов Организатором самостоятельно.  

Требование о выдаче Перевода – выраженное в п. 2.1 настоящих Условиях волеизъявление 

Клиента о получении Перевода путем перечисления денежных средств без открытия банковского 

счета в сумме Перевода по PAN номеру (16-значный номер Карты) Карты Клиента. 

Сайт – часть программного комплекса РНКО, используемая Клиентом для присоединения 

к настоящим Условиям. Доменное имя и (или) сетевой адрес Сайта указан в Специальных условиях 

обслуживания 

Сумма Перевода – сумма Перевода при совершении Организатором Перевода в рублях 

Российской Федерации.  

 

2. Предмет Условий 

2.1. РНКО обязуется в соответствии с настоящими Условиями осуществить выдачу 

Перевода Клиенту путем перечисления денежных средств в Сумме Перевода по PAN номеру Карты 

Клиента («на карту»), переданному Клиентом в Сообщении об акцепте. 

2.2. Присоединение к настоящим Условиям происходит до осуществления Перевода от 

Организатора в пользу Клиента, в связи с чем права и обязанности РНКО и Клиента по настоящим 

Условиям, связанные с выдачей Перевода путем перечисления денежных средств по PAN номеру 

Карты Клиента, возникают с момента осуществления Перевода в соответствии с соглашением 

между РНКО и Организатором. 

2.3. Выдача Перевода Клиенту в рамках настоящих Условий осуществляется исключительно 

в рублях Российской Федерации.  

2.4. Доступ к Сайту может быть осуществлен Клиентом с территории Российской 

Федерации или с территории иностранных государств. Местом оказания услуги, в любом случае, 

является территория Российской Федерации. 

Под территорией Российской Федерации в рамках настоящих Условий понимаются 

следующие субъекты: Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан, 

Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская 

Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, 

Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), 

Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, 

Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика – 

Чувашия, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, 

Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, 

Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская 

область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская 

область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, 

Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская 

область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, 

Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, 

Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская область, 

Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская 

область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, 
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Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская 

область, Ярославская область, Москва, Санкт-Петербург - города федерального значения, 

Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. 

 

3. Порядок присоединения к Условиям. Общие положения. 

3.1. Для присоединения к настоящим Условиям и получения Перевода в соответствии с 

Условиями Клиент заходит на Сайт, где: 

3.1.1. Вводит в специальные поля Сайта Номер телефона и Код активации, 

соответствующий требованиям Специальных условий обслуживания, иные требуемые Сайтом 

данные. 

3.1.2. Выбирает на Сайте предложение присоединиться к настоящим Условиям. 

3.1.3. Изучает настоящие Условия, текст которых размещен на Сайте, а также на сайте 

www.rnko.ru. 

3.1.4. При безусловном согласии с Условиями Клиент вводит в специальные поля Сайта 

Реквизиты Карты для формирования Сообщения об акцепте и прохождения процедуры 

идентификации в соответствии с действующим законодательством. 

После совершения всех указанных действий в соответствующую платежную систему 

направляется запрос с использованием Реквизитов указанной Клиентом Карты о возможности 

перечисления суммы Перевода «на карту». 

3.1.5. После получения РНКО положительного ответа платежной системы, РНКО 

направляет Клиенту на Номер телефона смс-сообщение, содержащее одноразовый пароль, который 

Клиент вводит в соответствующее поле Сайта для подтверждения и направления в РНКО 

Сообщения об акцепте. 

3.2. В случае получения РНКО отрицательного ответа платежной системы Клиент может 

получить денежные средства Организатора иным предложенным на Сайте способом на основании 

других договорных отношений (вне рамок настоящих Условий). 

3.3. Акцептом настоящих Условий является совершение Клиентом действий, указанных 

в п.3.1 Условий. Принятие акцепта Условий и исполнение Требования о выдаче Перевода 

подтверждается РНКО одним сообщением об успешной выдаче Перевода на Сайте.  

3.4. Указанная процедура присоединения к настоящим Условиям и получения Перевода 

в соответствии с Условиями должна быть выполнена для каждого Перевода, получаемого путем 

перечисления «на карту». 

3.5. Клиент признает, что ввод одноразового пароля является аналогом собственноручной 

подписи Клиента. Подтвержденные таким образом электронные документы (в т.ч. Сообщение об 

акцепте): 

- удовлетворяют требованию заключения сделки в простой письменной форме и влекут 

юридические последствия, аналогичные последствиям, порождаемым сделками, заключенными 

путем собственноручного подписания документов при физическом присутствии лиц, совершающих 

сделку;  

- имеют равную юридическую и доказательственную силу аналогичным по содержанию и 

смыслу документам на бумажном носителе, составленным в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к документам такого рода, подписанным собственноручной подписью Клиента, и, 

в т.ч. являются основанием для выдачи РНКО Перевода указанным в настоящих Условиях 

способом.  

3.6. Принимая во внимание, что выдача Перевода Клиенту возможна исключительно на 

основании Кода активации, а действия Клиента, направленные на присоединение к настоящим 

Условиям и получение Перевода в порядке, установленном Условиями (п. 3.1), возможны 

исключительно для лица, обладающего такой информацией, действия Клиента для РНКО очевидно 

и безусловно свидетельствуют о том, что лицо, обратившееся за получением Перевода, является 

надлежащим получателем, указанным Организатором при совершении Перевода, а иное возможно 

только при нарушении режима конфиденциальности информации со стороны Организатора и/или 

Клиента. 

3.7. Присоединяясь к настоящим Условиям, Клиент подтверждает, что не является лицом, 

относящимся к категориям, перечисленным в ст. 7.3 Федерального закона Российской Федерации 

от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

http://www.rnko.ru/
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преступным путём, и финансированию терроризма», а также не действует к выгоде третьих лиц 

(выгодоприобретателей), не имеет бенефициарных владельцев, либо в противном случае, им 

получено положительное решение Председателя Правления РНКО в письменной форме, принятое 

по результатам рассмотрения заявления, направленного указанным физическим лицом в адрес 

РНКО. В случае принятия положительного решения об обслуживании, РНКО вправе запрашивать 

у таких лиц информацию, а также принимать меры по определению источников происхождения 

денежных средств указанных лиц в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма». 

3.8. Присоединяясь к настоящим Условиям, Клиент дает согласие РНКО на обработку ею, 

в том числе автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным 

Клиента, в том числе информации, указанной при заключении договора, в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных РНКО в связи с 

заключением договора в целях исполнения договорных обязательств, в том числе с целью 

информационной поддержки Клиентов, рассылки информационных и рекламных сообщений в 

соответствии с настоящими Условиями и требованиями законодательства России, а также на то, что 

РНКО вправе поручить обработку персональных данных Клиента на договорной основе третьим 

лицам, в том числе организациям, осуществляющим функции Информационного центра, 

организациям, оказывающим РНКО услуги информационно-технологического обслуживания, в 

указанных в настоящем пункте целях на условиях соблюдения данными лицами требований 

законодательства России об обеспечении конфиденциальности и безопасности персональных 

данных Клиента при их обработке. 

РНКО имеет право проверить достоверность представленных Клиентом персональных 

данных, в том числе, с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию 

о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении 

вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров.  

3.9. Присоединяясь к настоящим Условиям, Клиент дает согласие РНКО на 

предоставление организациям, осуществляющим функции Информационного центра, информации 

обо всех своих операциях, совершенных через Сайт, в полном объеме, в целях исполнения РНКО 

обязательств по настоящему договору, в том числе, – в целях информационной поддержки Клиента. 

3.10. Настоящее согласие, предусмотренное п.3.8 и п.3.9 Условий действует в течение всего 

срока действия Условий, а также в течение 5 (Пяти) лет с даты прекращения действия Условий. По 

истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять 

лет при отсутствии сведений о его отзыве. Согласие может быть отозвано путем направления 

соответствующего письменного требования по почтовому адресу РНКО, указанному в разделе 9 

Условий. 

3.11. Заключая настоящий Договор, Клиент выражает свое согласие РНКО на передачу 

Организатору Номера телефона.   

3.12. Заключая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что Номер телефона 

зарегистрирован на имя Клиента. При этом Клиент подтверждает, что Номер телефона Клиента 

позволяет совершать получение смс-сообщений с коротких номеров, а используемый Клиентом 

телефон обладает функциями приема смс-сообщений.   

3.13. Клиент соглашается на получение от РНКО, в том числе по окончании срока действия 

Условий, информационно-рекламных сообщений об услугах и мероприятиях, 

оказываемых/проводимых РНКО, по электронному адресу (если он был передан). Согласие может 

быть отозвано путём направления в РНКО «Платежный Центр» (ООО) соответствующего 

письменного уведомления на почтовый адрес РНКО, указанный в разделе 9 Условий.  

3.14. РНКО имеет право не обслуживать Клиента без объяснения причин, в том числе, если 

параметры операции не соответствуют установленным РНКО и/или банком-эмитентом Карты, и/или 

обрабатывающей операцию платежной системой, и/или применимым законодательством 

ограничениям по суммам и/или количеству операций по Картам, в случае выявления операций 

Клиента, содержащих признаки необычных операций или несущих репутационные и/или 

финансовые риски для РНКО, а также, если у РНКО возникли подозрения в том, что операция 
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осуществляется с нарушением требований законодательства Российской Федерации и/или правил 

соответствующей международной платежной системы. 

3.15. В случае, если действия, определенные в п.3.1. Условий, совершаются после 24 часов 

00 минут последнего календарного дня Срока акцепта по Новосибирскому времени и/или когда в 

пользу физического лица не предоставлены Организатором денежные средства, физическое лицо 

получает уведомление об этом на Сайте, договор считается незаключенным. В таком случае право 

требования на денежные средства, предоставленные Организатором в РНКО, у физического лица 

не возникает. 

3.16. Предоставление Организатором денежных средств в пользу Клиента не входит в 

предмет настоящих Условий. РНКО не отвечает за действия Организатора, а возможные претензии 

о нарушении прав Клиента, связанные с предоставлением или непредоставлением денежных 

средств, Клиенту следует предъявлять Организатору напрямую.  

3.17. Получение физическим лицом Кода активации, информирование о сроке действия 

Кода активации не входит в предмет настоящего Договора.   

3.18. Присоединяясь к настоящим Условиям, Клиент подтверждает, что до присоединения 

к Условиям ознакомлен с ними и безусловно их принимает. 

 

4. Условия и порядок предоставления услуг РНКО 

4.1. Обслуживание Клиента в рамках настоящих Условий осуществляется круглосуточно 

за исключением перерывов для проведения регламентных и технических работ. 

4.2. Требование о выдаче Перевода исполняется РНКО в течение нескольких минут (в 

режиме онлайн).  Требование о выдаче Перевода считается исполненным в момент направления 

РНКО распоряжения на зачисление суммы Перевода по реквизитам Карты в платежную систему, 

обслуживающую операции по Карте.  

При этом срок зачисления денежных средств банком-эмитентом Карты находится вне 

контроля РНКО, определяется платежной системой и банком-эмитентом Карты, в связи с чем 

обязательства РНКО в рамках настоящих Правил прекращаются после направления информации в 

платежную систему, а РНКО не несет ответственности перед Клиентом за действия банка-эмитента 

Карты и платежной системы. 

4.3. В целях обслуживания Клиента организована служба информационной поддержки 

Клиента – Информационный центр. Клиент соглашается с тем, что все разговоры между Клиентом 

и представителем Информационного центра могут записываться в целях обеспечения безопасности 

и качества услуг, и что такие записи могут использоваться в качестве доказательства в любых 

спорах.  

4.4. Присоединение Клиента к Условиям может осуществляться только при соблюдении 

следующих условий совокупно: 

4.4.1. Количество договоров, заключенных с указанием Номера телефона в течение 31 

календарного дня в соответствии с положениями Условий и Договоров о комплексном 

обслуживании, размещенных на сайте rnko.ru в подразделе «Корпоративная подарочная» раздела 

«Платежные карты», совокупно составит не более 20 (Двадцати). 

4.4.2. По вышеуказанным договорам общая сумма: 1) электронных денежных средств, 

предоставленных РНКО физическими лицами за счет переводов денежных средств от 

Организатора/Организаторов, 2) суммы Переводов Организатора/Организаторов в пользу 

физического лица, выданных в соответствии с Условиями; 3) суммы комиссий за переводы, 

указанные в пп. 2) настоящего пункта, уплаченные Организатором/Организаторами, - за последние 

31 календарного дня составит не более 40 000 (Сорока тысяч) рублей. 

 

 

5. Права и обязанности РНКО 

5.1. РНКО обязана:  

5.1.1. Исполнить Требование о выдаче Перевода в порядке и на условиях, установленных 

настоящими Условиями, и в соответствии с правилами платежных систем.   

5.1.2. Обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей известной РНКО при 

исполнении обязательств по настоящим Условиям. РНКО не несет ответственность за нарушение 
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конфиденциальности информации, если разглашение конфиденциальной информации произошло 

вследствие виновных действий третьих лиц или Клиента.  

 

5.2. РНКО вправе: 

5.2.1. 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. 

При этом РНКО не несет ответственность за убытки, возникшие у Клиента в связи с таким 

приостановлением. РНКО также не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств в рамках настоящих Условий, вызванное прямо или косвенно 

нарушениями, авариями, перебоями, сбоями в работе каких-либо средств (устройств), систем связи 

или системами подачи электроэнергии либо иными обстоятельствами, неподконтрольными РНКО. 

5.2.2. Приостановить операцию либо отказать в совершении операции в случае, если у РНКО 

возникают подозрения о том, что операция производится в целях легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в целях осуществления 

предпринимательской деятельности, в целях совершения противоправных действий, или с 

нарушением настоящих Условий.  

5.2.3. Вносить изменения в Условия в одностороннем внесудебном порядке путем 

размещения новой редакции Условий на Сайте, а также на сайте www.rnko.ru. Новая редакция 

Условий применяется к Переводам, получаемым в рамках Условий после введения новой редакции 

в действие. 

 

6. Права и обязанности Клиента 

6.1. Клиент вправе: 

6.1.1. Предъявлять РНКО претензии в соответствии с разделом 8 Условий в связи с 

неисполнением/ненадлежащим исполнением РНКО обязательств по настоящим Условиям.  

6.2 Клиент обязан:  

6.2.1. До присоединения к Условиям внимательно ознакомиться с ними и безусловно их 

принять. Если Клиент не согласен с каким-либо из положений Условий, он обязуется воздержаться 

от присоединения к ним.  

6.2.2. Обеспечивать достоверность всех сведений, предоставленных РНКО при 

присоединении к настоящим Условиям. В случае предоставления Клиентом недостоверной 

информации, Клиент самостоятельно и в полном объеме несет риск наступления любых негативных 

последствий предоставления такой информации. В случае если РНКО станет известно о том, что 

Клиент предоставил недостоверные сведения, она вправе в одностороннем внесудебном порядке 

отказаться от заключения договора или исполнения заключенного договора, взыскать возникшие 

убытки. 

6.2.3. Использовать услуги РНКО только в целях, не запрещенных действующим 

законодательством России. 

6.2.4. Предоставлять РНКО актуальные документы, подтверждающие сведения, 

сообщенные Клиентом РНКО, в любой момент по запросу РНКО. 

6.2.5. Не передавать третьим лицам, не предоставлять доступ и не разглашать информацию 

о Коде активации и условиях Перевода, поскольку соблюдение режима конфиденциальности 

информации обеспечивает возможность получения Перевода надлежащим Клиентом. 

6.2.6. Соблюдать следующие рекомендации:  

- не использовать для совершения операций чужие компьютеры (особенно в интернет-кафе 

и компьютеры общего доступа) и мобильные устройства; 

- установить на компьютер и своевременно обновлять антивирусные программы, регулярно 

обновлять операционную систему; 

- проверять, что операции совершаются именно на Сайте, т.к. возможно использование 

схожих доменных имен для переадресации на совершенно другой (мошеннический) сайт, в т.ч. 

сайт-двойник; 

- осуществлять ввод данных, только убедившись, что информация передается по 

защищенному соединению (в этом случае будет визуализирован значок «замка», а адрес сайта в 

обязательном порядке будет начинаться с префикса https://). 
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- не передавать свой мобильный телефон с сим-картой с Номером телефона третьим лицам, 

не оставлять его без присмотра. 

 

7. Ответственность Сторон. 

7.1. Клиент самостоятельно несет ответственность за любые убытки или иные негативные 

последствия, возникающие у него в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Клиентом обязанностей по Условиям.  

7.2. РНКО не несет ответственность за убытки Клиента, а также иные последствия, 

возникшие вследствие злого умысла либо ошибки со стороны Клиента, а также неисполнения 

Клиентом рекомендаций, установленных п. 6.2.5-6.2.6 Условий. 

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящим Условиям, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к Условиям в результате 

событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами (форс-мажор).  

 

8. Порядок предъявления и рассмотрения претензий/заявлений 

8.1. Все споры, возникающие из Условий или в связи с ним, разрешаются сторонами в 

досудебном порядке путем направления претензии. В случае невозможности урегулирования спора 

в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение в суд в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Заявления и претензии оформляются Клиентом в письменной форме и могут быть 

поданы на сайте www.rnko.ru через форму обратной связи или почтовым отправлением на почтовый 

адрес РНКО, указанный в Разделе 9 Условий. 

Претензии/ заявления должны быть оформлены в письменном виде с указанием фамилии, 

имени, отчества, паспортных данных и адреса места жительства (регистрации) или места 

пребывания Клиента, почтового адреса для направления ответа и контактного номера телефона 

Клиента, Номера телефона, содержать собственноручную подпись Клиента и сопровождаться 

иными документами, подтверждающими содержание претензии/заявления, в противном случае 

рассмотрение претензии/заявления Клиента по причине недостаточности данных может быть 

затруднено или невозможно.  

Клиент самостоятельно несет расходы по оплате почтовых услуг. 

Для оперативного взаимодействия с Клиентом при рассмотрении заявления, претензии и 

заявления об оспаривании РНКО может использовать: 

- Номер телефона Клиента; 

- номер телефона, указанный Клиентом при направлении заявления или претензии; 

- адрес электронной почты, указанный Клиентом при направлении заявления или претензии 

на сайте www.rnko.ru через форму обратной связи. 

РНКО самостоятельно определяет способ оперативного взаимодействия с конкретным 

Клиентом.  

8.3. РНКО вправе запросить у Клиента, а Клиент обязан предоставить РНКО 

дополнительные документы и информацию, необходимые для рассмотрения заявления, претензии, 

заявления об оспаривании. 

8.4. В претензии Клиентом должно быть указано, требуется ли Клиенту получение от РНКО 

информации о результатах ее рассмотрения (далее - ответ) и в какой форме (письменной или 

устной). В случае отсутствия такого указания, РНКО самостоятельно определяет необходимость 

направления ответа Клиенту и форму ответа. При этом Клиент вправе обратиться за получением 

ответа в Информационный центр, на сайте www.rnko.ru через форму обратной связи или в 

письменном виде в РНКО. 

8.5. Заявления и претензии, поданные в соответствии с п.8.2 Условий рассматриваются 

РНКО в течение 30 (Тридцати) дней со дня получения. 

8.6. Если претензия Клиента к РНКО будет признана необоснованной в результате 

проведенного РНКО расследования, РНКО вправе требовать от Клиента возмещения расходов, 

понесенных в связи с таким расследованием, при условии их обоснования и документального 

подтверждения. 

http://www.rnko.ru/
http://www.rnko.ru/
http://www.rnko.ru/
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8.7. Во всем, что не предусмотрено Условиями, необходимо руководствоваться нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

9. Реквизиты РНКО 

Полное наименование: Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» 

(общество с ограниченной ответственностью) 

Сокращенное наименование: РНКО «Платежный Центр» (ООО) 

Юридический адрес: 630102, Россия, г. Новосибирск, ул. Кирова, 86 

Почтовый адрес: 630055, Россия, г. Новосибирск, ул. Шатурская, 2 

ИНН 2225031594 

БИК 045004832 

Корреспондентский счет № 30103810100000000832 в Сибирском ГУ Банка России    
 

Председатель Правления   подпись   Г.М. Мац 

«28» августа 2020 г. 

 

http://rnko.ru/scdp/page?serviceid=280109&sc=textblock&prfx_obj=280109&origin=content&event=link(viewgroup)&class=textblock&objclass=textblocks&obj=1342392

