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Правила перевода денежных средств с указанием номера мобильного телефона 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящие Правила перевода денежных средств с указанием номера мобильного телефона (далее – 

Правила) являются неотъемлемой частью Договора о комплексном обслуживании клиента (далее – «Договор») и 

определяют порядок и условия осуществления переводов без открытия банковского счета при указании Клиентом-

отправителем, являющимся держателем Карты клиента/Виртуальной карты «o.mycard»*, Контактного номера 

телефона Получателя. 

1.2. Получателем по переводу, совершаемому в соответствии с настоящими Правилами, является Клиент-

держатель действующей (не заблокирована, не закончился Срок действия Карты клиента) Карты 

клиента/Виртуальной карты «o.mycard», сообщивший РНКО указанный в распоряжении отправителя номер 

мобильного телефона в качестве Контактного номера телефона.  

1.3. При заключении Договора, Клиент подтверждает, что уведомлен о порядке исполнения РНКО 

распоряжения, переданного в соответствии с п. 2.1-2.2 Правил: с использованием имеющихся у РНКО реквизитов 

Получателя. Также Клиент признает исполненный в пользу такого Получателя перевод полностью соответствующим 

распоряжению Клиента. 

1.4. Перевод подлежит зачислению исключительно в Электронный кошелек Получателя. 

2. Условия отправки переводов 

2.1. Для направления распоряжения в соответствии с настоящими Правилами Клиент использует 

соответствующий функционал Мобильного приложения и/или интернет-сайта, расположенного по адресу 

доменного имени o.mycard.ru. Формирование, подписание и направление распоряжения происходит согласно 

условиям Сервиса «Интернет Платежи». 

2.2. При формировании распоряжения в соответствии с настоящими Правилами Клиент-отправитель 

указывает номер мобильного телефона и сумму перевода. 

2.3. Если невозможно определить Получателя в соответствии с п. 1.3 Правил, либо Получатель запретил 

отправлять в свою пользу переводы по настоящим Правилам (п. 4.2 Правил), Клиент соглашается с тем, что РНКО 

отказывает в исполнении распоряжения, и это не является со стороны РНКО нарушением Договора и/или 

неисполнением/ненадлежащим исполнением распоряжения Клиента. 

2.4. Совершение Клиентом перевода денежных средств по настоящим Правилам означает его полное 

согласие со всеми положениями настоящих Правил. При несогласии с каким-либо из положений настоящих правил 

Клиент обязуется воздерживаться от совершения указанных переводов денежных средств. 

3. Условия получения переводов 

3.1. РНКО увеличивает Остаток ЭДС в соответствующем Электронном кошельке Получателя при наличии у 

Клиента-Получателя действующей Карты клиента/Виртуальной карты. 

3.2. Если требование п. 3.1 Правил не выполняется, у Клиента-отправителя отсутствует возможность 

сформировать распоряжение в соответствии с настоящими Правилами с указанием соответствующего номера 

мобильного телефона. 

4. Прочие условия 

4.1. Учитывая положения п.п. 1.3, 2.3 Правил, РНКО не несет ответственность по возможным претензиям 

Клиентов о том, что перевод совершен в пользу ненадлежащего (по мнению Клиента) лица, а также не возмещает 

связанные с этим убытки Клиентов. 

4.2. Клиент вправе запретить отправку в его пользу переводов денежных средств по настоящим Правилам 

путем выполнения требований инструкции в Мобильном приложении и/или на интернет-сайте, расположенном по 

адресу доменного имени o.mycard.ru, либо путем направления в РНКО письменного заявления способами, 

установленными п. 9.2 Договора. 

4.3. Для организации в Мобильном приложении направления распоряжений по настоящим Правилам Клиент 

дает согласие на получение РНКО данных из адресной книги Устройства Клиента, на котором установлено 



Мобильное приложение. РНКО гарантирует использование этой информации только для исполнения своих 

обязательств по настоящим Правилам. 

 

Примечания: 

* «o.mycard» – новое обозначение Карт клиента/Виртуальных карт «Ozon.Card». 

 

Председатель Правления    подпись    Г.М. Мац 

«11» июля 2022 г. 


