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Условия договора действуют 

с «07» июня 2013г. 

 

Договор о комплексном обслуживании клиента  

 (оферта) 

 

Распространение текста настоящего Договора (далее – Договор) должно рассматриваться 

всеми заинтересованными лицами, как публичное предложение (оферта) Расчетной 

небанковской кредитной организации «Платежный Центр» (общество с ограниченной 

ответственностью), лицензия Банка России № 3166-К 02.03.2009 г., именуемой в 

дальнейшем РНКО, адресованное физическим лицам, заключить договор присоединения в 

качестве Клиента. Настоящее публичное предложение содержит все условия 

заключаемого Договора. Заключение настоящего Договора осуществляется путем 

присоединения физического лица к условиям Договора посредством акцепта публичного 

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

Российской Федерации (ГК РФ). Предложение о заключении Договора действует до его 

отзыва РНКО. 

Полномочия предоставлены РНКО Агенту на основании заключенного РНКО с 

Агентом договора и подтверждаются доверенностью, которую Агент обязан предоставить 

на обозрение/ознакомление Клиенту по первому требованию Клиента.  

1. Порядок заключения Договора  

1.1. Для присоединения к условиям настоящего Договора в целях использования 

банковской предоплаченной карты, эмитируемой РНКО, Клиент обращается в любую из 

Точек обслуживания Агента, принадлежащих ООО «Евросеть-Ритейл» и работающих под 

коммерческим обозначением «Евросеть» (далее - Агент), где: 

1.1.1. Изучает условия Договора, текст которого представлен в Точке обслуживания 

Агента и на сайте РНКО www.rnko.ru. 

1.1.2. При безусловном согласии со всеми условиями Договора Клиент присоединяется к 

условиям Договора, последовательно совершая для этого указанные в настоящем 

разделе Договора действия. 

1.1.3. Представляет свой паспорт гражданина РФ/паспорт иностранного гражданина (и 

вид на жительство, в случае его наличия) в целях проведения идентификации 

физического лица и последующего заключения Договора в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

1.1.4. Предоставляет запрашиваемые сотрудником Агента данные: 

- фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или 

национального обычая) Клиента; 

- реквизиты паспорта (серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (если имеется)) Клиента; 

- гражданство Клиента; 

- является ли Клиент резидентом (гражданином Российской Федерации, 

либо иностранным гражданином, постоянно проживающим в Российской 

Федерации на основании вида на жительство) либо нерезидентом (физическим 

лицом, не являющимся резидентом);  



2 
 

- информацию о стране и городе регистрации Клиента, являющегося 

нерезидентом; 

- является ли Клиент лицом, относящимся к категориям, перечисленным в ст. 

7.3. Федерального закона Российской Федерации «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» от 07 августа 2001 №115-ФЗ; 

- номер мобильного телефона Клиента, используемый Клиентом в рамках 

Договора о комплексном обслуживании клиента;  

- необходимые для совершения Перевода данные о Получателях: фамилия, 

имя, отчество, страна и город местонахождения, телефон.  

В случае если паспорт иностранного гражданина, предоставленный 

Клиентом, составлен на языке, отличном от русского, Клиент обязан предоставить 

надлежащим образом заверенный перевод паспорта на русский язык, а при его 

отсутствии – подтвердить право законного пребывания на территории Российской 

Федерации путем предоставления въездной визы или миграционной карты. 

 

После проведения процедуры идентификации и принятия РНКО решения о 

заключении настоящего Договора с учетом требований действующего банковского 

законодательства, Клиент вносит на Карту Предоплату в целях перечисления денежных 

средств в пределах суммы Предоплаты указанному Клиентом Получателю и оплаты 

Комиссионного сбора/Клиентского сбора за совершение Перевода /Перевода MoneyGram. 

В результате Клиент получает кассовый чек, подтверждающий внесение Предоплаты, 

эмиссию РНКО Карты и факт заключения Договора между РНКО и Клиентом, а в случае 

совершения Перевода MoneyGram, и факт заключения договора между Клиентом и 

Компанией MoneyGram. Клиенту необходимо обеспечить сохранность кассового чека, 

подтверждающего факт заключения Договора между РНКО и Клиентом, а в случае 

совершения Перевода MoneyGram, и факт заключения Договора между РНКО, Клиентом и 

Компанией MoneyGram в течение всего срока действия Договора, а также не менее 5 лет 

со дня его прекращения. 

При указании в качестве Получателя физического лица, находящего на территории 

Китайской Народной Республики (далее по тексту – КНР) и имеющего банковский счет в 

Bank of China, в дополнение к сведениям и документам, указанным в п.1.1.3., п.1.1.4. 

Договора, Клиентом предоставляется документ, содержащий реквизиты банковского счета 

Получателя, открытого в Bank of China (копия договора об открытии указанного счета 

либо распечатка банковских реквизитов, выполненная сотрудником Bank of China).  

1.2. Акцептом условий настоящего Договора является внесение Клиентом 

Предоплаты. С момента внесения Клиентом Предоплаты Договор считается заключенным 

между РНКО (в случае осуществления Перевода MoneyGram, также между Компанией 

MoneyGram) с одной стороны и Клиентом с другой стороны на условиях настоящего 

публичного предложения, а в случае совершения Перевода MoneyGram,  в том числе на 

Условиях осуществления денежного перевода через систему денежных переводов 

MoneyGram.  

1.3.  Настоящий Договор может быть заключен с лицом, относящимся к 

категориям, перечисленным в ст. 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма», только на основании положительного решения 

Председателя Правления РНКО в письменной форме, принятого по результатам 

рассмотрения заявления, направленного указанными физическими лицами 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 
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№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма». 

1.4. Настоящий Договор может быть заключен с физическими лицами, не 

достигшими 18 лет, но приобретшими дееспособность в полном объеме в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ, только на основании 

положительного решения Председателя Правления РНКО в письменной форме, принятого 

по результатам рассмотрения заявления, направленного указанными физическими лицами 

в адрес РНКО. К заявлению прилагаются нотариально заверенные копии документов, 

подтверждающих приобретение физическим лицом дееспособности в полном объеме. 

Решение по такому заявлению направляется по адресу физического лица, указанному в 

заявлении. 

1.5. Присоединяясь к условиям настоящего Договора, Клиент дает согласие 

РНКО на поручение обработки персональных данных лицам, осуществляющим функции 

Информационного центра ЗАО «Золотая Корона» и ООО «Базис Контакт Центр», и 

Компании MoneyGram (если применимо), а также на доступ к информации об операциях,  

совершенных Клиентом с использованием Карты, с целью обработки такой 

информации/персональных данных в рамках исполнения РНКО условий настоящего 

Договора и предоставления Клиенту при его обращении в Информационный центр 

информирования, консультаций и услуг, оказание которых предусмотрено настоящим 

Договором при обращении Клиента в Информационный центр.  

1.6. Настоящее согласие, предусмотренное п.1.5. настоящего Договора  

предоставляется Клиентом на срок действия настоящего Договора и может быть отозвано 

путем направления соответствующего требования в адрес РНКО: 630055, г. Новосибирск, 

ул. Шатурская, 2. Направление Клиентом отзыва своего согласия в соответствии с 

настоящим пунктом одновременно является заявлением Клиента на расторжение 

настоящего Договора. Кроме того, в соответствии с законодательством о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, РНКО обязана хранить данные о Клиенте в течение 5 (Пяти) лет с момента 

прекращения отношений с Клиентом, поэтому согласие на обработку персональных 

данных в части их хранения не может быть отозвано в течение этого срока. 

1.7. Настоящее предложение по заключению Договора о комплексном 

обслуживании клиента действует на территории Российской Федерации. 

2. Термины, используемые в Договоре.  

РНКО – Расчетная небанковская кредитная организация «Платѐжный Центр» 

(общество с ограниченной ответственностью), осуществляющая деятельность оператора 

по переводу денежных средств и эмиссию Карт для предоставления Клиентам 

возможности совершения операций по переводу Получателям денежных средств без 

открытия банковского счета. 

Агент – ООО «Евросеть-Ритейл», являющееся соисполнителем настоящего 

публичного предложенияи осуществляющее по поручению РНКО в соответствии с 

заключенным между ним и РНКО договором № РНКО-02 от 19 февраля 2010г. 

идентификацию Клиентов, включая сбор и передачу РНКО данных о физических лицах 

для целей их присоединения к Договору о комплексном обслуживании клиента в качестве 

Клиента, прием от Клиентов Предоплаты и распоряжений об эмиссии Карт и совершении 

Переводов за счет Предоплаты, а также иные услуги, предусмотренные настоящим 

Договором. 

Компания MoneyGram - MoneyGram Payment Systems, Inc. 1550 Utica Avenue 

South, Миннеаполис, MN  55416  США – организатор системы международных денежных 

переводов MoneyGram. 
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Клиент – любое физическое лицо, обладающее полной дееспособностью в 

соответствии с действующим законодательством, удовлетворяющее требованиям 

настоящего Договора, обратившееся в Точку обслуживания Агента с целью 

присоединения к условиям настоящего Договора, включая Условия осуществления 

денежного перевода через систему денежных переводов MoneyGram в случае совершения 

Перевода MoneyGram, и/или заключившее настоящий Договор путем его акцепта и 

являющееся держателем  Карты. 

Карта – банковская предоплаченная карта платежной системы «Золотая Корона», 

эмитированная РНКО и предназначенная для совершения Клиентом Перевода, в том 

числе, Перевода MoneyGram, не связанного с осуществлением Клиентом 

предпринимательской деятельности и частной практики, расчеты по которым 

совершаются РНКО от своего имени за счет внесенной Клиентом Предоплаты, и 

удостоверяющая право требования Клиента к РНКО по осуществлению Перевода на 

основании распоряжения Клиента. На основании настоящего Договора РНКО эмитирует 

Карту определенного номинала для совершения Перевода определенному Получателю. 

Номинал Карты определяется на основании распоряжения Клиента об эмиссии Карты. 

Лимит предоплаченной карты не может превышать  100 000 (сто тысяч) рублей. 

Лимит предоплаченной карты при внесении Предоплаты через Платѐжный терминал не 

превышает 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей с учѐтом Комиссионного сбора. 

Получатели – определѐнные Клиентом физические лица, которым Клиент может 

перечислить денежные средства в рамках настоящего Договора. Клиент также может 

выступать в роли Получателя. 

Предоплата – денежные средства Клиента в валюте Российской Федерации, 

внесенные Клиентом в Точке обслуживания Агента для учета на Карте, эмитируемой 

РНКО и предназначенные для перечисления Получателям и оплаты Комиссионного 

сбора/Клиентского сбора в зависимости от вида Перевода. Сумма Предоплаты, 

принимаемой от определенного Клиента, не может превышать величину, 

складывающуюся из суммы Перевода и Комиссионного сбора/Клиентского сбора (в 

зависимости от вида Перевода) в соответствии с ограничениями, изложенными в п. 6.5 

Договора. Клиент сохраняет право требования на Предоплату (за вычетом Комиссионного 

сбора/Клиентского сбора (в зависимости от вида Перевода)) до момента получения 

Получателем денежных средств или возврата РНКО Предоплаты Клиенту или до 

истечения срока действия настоящего Договора.  

Денежные средства, внесѐнные для расчѐтов с использованием предоплаченной 

карты, не подлежат обязательному страхованию в соответствии с Федеральным законом 

«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».  

Перевод – перечисление РНКО по распоряжению Клиента денежных средств в 

сумме Предоплаты по Карте, за вычетом Комиссионного сбора/Клиентского сбора (в 

зависимости от вида Перевода), Получателю. Распоряжение Клиента о совершении 

Перевода осуществляется в Точке обслуживания Агента. 

Перевод MoneyGram – трансграничный Перевод в пользу Получателя, 

находящегося за пределами территории РФ, для выдачи в организации – участнике 

системы международных денежных переводов MoneyGram. 

Прием Предоплаты/Отправление Перевода MoneyGram – действия Агента по 

принятию от Клиентов наличных денежных средств для осуществления операций с 

использованием Карты, направленных для внесения на Карту Предоплаты, совершаемые 

Агентом в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О 

национальной платѐжной системе».  

Точка обслуживания Агента – торговые точки торговой сети, принадлежащие 

ООО «Евросеть-Ритейл», работающие под коммерческим обозначением «Евросеть». 
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Комиссионный сбор – стоимость услуг РНКО для Клиента, определяемая в 

соответствии с Тарифами. Данный комиссионный сбор за обслуживание Карт, не 

облагается НДС на основании подпункта 3 пункта 3 статьи 149 НК РФ.  

Клиентский сбор – общая стоимость услуг для Клиента при совершении Перевода 

MoneyGram, включающая Комиссионный сбор и Долю Компании MoneyGram. 

Доля Компании MoneyGram – стоимость услуг компании MoneyGram для 

Клиента, установленная в Тарифах. 

Идентификационный номер - уникальный номер, полученный Клиентом в 

результате прохождения процедуры его идентификации и позволяющий РНКО 

однозначно установить личность Клиента. 

Информационный центр – информационная служба, позволяющая Клиенту 

обратиться за получением консультаций и иной помощи при возникновении вопросов, 

связанных с использованием Карты, на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором, Услуги Информационного центра оказывают ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» и 

ООО «Базис Контакт Центр» 

Телефон Информационного центра: 8-800-700-77-10 

Телефон Информационного центра Компании MoneyGram: 8-800-200-47-26 

Тарифы – означает (1) в отношении Перевода, величину Комиссионного сбора; 

или (2) в отношении Перевода MoneyGram, размер Клиентского сбора, установленный 

компанией MoneyGram и указанный на сайте РНКО www.rnko.ru 

3. Предмет Договора. 

Клиент на основании Договора становится держателем Карты и поручает РНКО (РНКО и 

Компании MoneyGram, - при совершении Перевода MoneyGram)  осуществить Перевод 

определенным Получателям на условиях настоящего Договора и, в случае Перевода 

MoneyGram, на Условиях осуществления денежного перевода через систему денежных 

переводов MoneyGram. 

4. Права и обязанности РНКО 

4.1 РНКО обязана:  

4.1.1. Осуществлять эмиссию Карты на сумму внесенных Клиентом в качестве 

Предоплаты денежных средств в порядке, установленном Договором. 

4.1.2. От своего имени, но за счет Клиента в пределах вносимой Клиентом Предоплаты 

(за вычетом Комиссионного сбора/Клиентского сбора (в зависимости от вида 

Перевода)) осуществлять перевод денежных средств Получателям путем 

исполнения распоряжений Клиента о перечислении денежных средств в порядке и 

на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.1.3. В отношении Перевода MoneyGram, в целях исполнения распоряжений Клиента, 

обеспечить прием от Клиента Перевода MoneyGram, присвоение Переводу 

MoneyGram и передачу Клиенту Идентификационного номера Перевода 

MoneyGram, а также совершить иные необходимые действия по переводу 

денежных средств до момента передачи клиенту Идентификационного номера 

Перевода MoneyGram, в том числе по перечислению Перевода MoneyGram в 

компанию MoneyGram.  

4.1.4. Обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей известной РНКО при 

исполнении обязательств по Договору. РНКО не несет ответственности за 

нарушение конфиденциальности информации, если разглашение 

конфиденциальной информации произошло вследствие виновных действий третьих 

лиц.  
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4.1.5. Возвращать Клиенту внесенную Предоплату в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором.  

4.1.6. В случае получения распоряжения Клиента, предусмотренного п.5.1.3. Договора, 

осуществлять операцию конвертации, при этом сумма денежных средств, 

подлежащая выдаче Получателю в иностранной валюте, рассчитывается исходя из 

текущего курса конвертации, установленного РНКО на момент получения 

распоряжения о перечислении денежных средств Получателю и их выдаче в 

иностранной валюте. Курс конвертации указывается на документе, выдаваемом 

Клиенту при принятии вышеуказанного распоряжения Клиента. 

4.1.7. Обеспечить выдачу Получателю или Клиенту денежных средств суммы Перевода 

(за исключением Перевода MoneyGram)  одним из следующих способов(по выбору 

Получателя): 

4.1.7.1. выдача Получателю денежных средств в кредитных организациях, вступивших в 

соответствующие договорные отношения с РНКО и указанных на веб-сервере по 

адресу http://perevod-korona.com. в течение 30 (Тридцати) календарных дней с 

момента формирования Клиентом распоряжения (данный срок не распространяется 

на случаи получения денежных средств Клиентом). По истечении указанного срока 

денежные средства вправе получить только Клиент в порядке, установленном 

п.5.1.4, п.5.1.5. Договора. 

4.1.7.2. путем зачисление денежных средств на банковскую предоплаченную карту 

платежной системы MasterCard, эмитируемую РНКО Получателю на основании 

заключаемого между ними договора.  

4.1.8. Обеспечивать осуществление Агентом идентификации Клиента, включая сбор 

данных о Клиенте, необходимых для идентификации, и передачу их в РНКО.  

4.2. РНКО вправе: 

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. При этом РНКО не несет 

ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи с таким 

приостановлением. РНКО также не несет ответственности за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, 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. 

4.2.2. Отказать Клиенту в заключении настоящего Договора в случае неполноты, 

недостаточности информации, предоставляемой Клиентом или указании Клиентом 

недостоверных сведений, а также, если заключение Договора противоречит 

действующему законодательству РФ. 

4.2.3. Приостановить действие (блокировать) Карту в случае если у РНКО возникают 

подозрения в том, что Карта используется в целях легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма либо в 

целях осуществления предпринимательской деятельности.  

4.2.4. Привлекать Агента для проведения в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма идентификации Клиентов в целях осуществления переводов денежных 

средств без открытия банковского счета. 

4.2.5. Принимать решение об обслуживании дееспособных физических лиц, не 

достигших возраста 18 лет и лиц, относящихся к категориям, перечисленным в 

http://perevod-korona.com/
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ст. 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма», на основании заявлений таких лиц, и сообщать о 

принятом решении в письменном виде, направленном по адресу, указанному в 

запросе соответствующего физического лица. 

4.2.6. Осуществлять сбор и 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 и настоящего 

Договора. 

4.2.7. Осуществлять видеонаблюдение, электронное наблюдение или телефонную запись 

в помещениях Точек обслуживания Агента и при обращении Клиента в 

Информационный центр в целях обеспечения безопасности и надлежащего 

качества услуг без дополнительного уведомления Клиента, а также использовать 

такие записи в качестве доказательств по любым спорам. 

4.2.8. Приостановить исполнение распоряжения Клиента о совершении Перевода 

(блокировать Карту) на срок не более 1 (Одних) суток для подтверждения Агентом 

факта внесения Клиентом наличных денежных средств в кассу Агента. 

5. Права и обязанности Клиента.  

5.1. Клиент вправе: 

5.1.1. Вносить Предоплату для учета на Карте в целях дальнейшего совершения операций 

с помощью Карты. 

5.1.2. Использовать Карту для перевода денежных средств Получателям (совершения 

Перевода и/или Перевода MoneyGram) путем направления РНКО распоряжения о 

совершении Перевода. 

5.1.3. Давать РНКО распоряжение о конвертации внесенной Предоплаты в иностранную 

валюту для возможности получения Получателем денежных средств в иностранной 

валюте.  

5.1.4. В случае направления Клиентом распоряжения о перечислении денежных средств в 

пользу Получателей, находящихся на территории КНР, Клиент считается 

направившим распоряжение о конвертации перечисляемых денежных средств в 

доллары США.В любое время после направления Клиентом РНКО распоряжения о 

совершении Перевода и до момента получения Получателем денежных средств, за 

исключением случаев направления распоряжения о совершении перевода в пользу 

Получателей, находящихся на территории КНР, Клиент вправе обратиться в Точку 

обслуживания Агента с письменным заявлением об изменении данных указанного 

в распоряжении Получателя, форма такого заявления утверждена в 

Приложении № 2 к настоящему Договору. Настоящее положение не применяется в 

отношении Переводов MoneyGram. 

5.1.5. До момента получения Получателем денежных средств, которые Клиент поручил 

РНКО перечислить в пользу соответствующего Получателя (в том числе в случаях, 

когда Получатель не получил денежные средства по техническим причинам), за 

исключением случаев направления распоряжения о совершении перевода в пользу 

Получателей, находящихся на территории КНР, – изменить распоряжение о 

совершении Перевода путем изменения реквизитов Получателя Перевода на себя и 

способа выдачи – перечисление на свой банковский счет, - путем обращения в 

Точку обслуживания Агента с письменным заявлением по форме Приложения № 1 

к настоящему Договору. Денежные средства перечисляются Клиенту по 

банковским реквизитам, указанным в заявлении. Комиссионный сбор при 

изменении распоряжения не возвращается, так как услуги, оплаченные таким 
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сбором, были оказаны Клиенту надлежащим образом. Перевод на банковский счет 

Клиента осуществляется только в валюте РФ. Настоящее положение не 

применяется в отношении Переводов MoneyGram. 

5.1.6. В любое время до момента получения денежных средств указанным в 

распоряжении Клиента Получателем получить денежные средства, направленные 

Клиентом такому Получателю, вместо Получателя, с учетом положений 

пункта 10.5 настоящего Договора, за исключением случаев направления 

распоряжения о совершении перевода в пользу Получателя, находящегося на 

территории КНР.  

5.1.7. В случае невозможности зачисления денежных средств на счет Получателя, 

находящегося на территории КНР, по причине неверного указания реквизитов 

Получателя при направлении распоряжения о Переводе, Клиент считается 

направившим РНКО распоряжение об изменении данных Получателя на себя. В 

этом случае Получатель, являющийся Клиентом, получает денежные средства в 

сумме Перевода Клиенту (за вычетом Комиссионного сбора, а также комиссии за 

возврат денежных средств) в организациях, вступивших в соответствующие 

договорные отношения с РНКО и указанных на веб-сервере по 

адресу http://perevod-korona.com.  
5.1.8. Предъявлять РНКО претензии в связи с неисполнением /ненадлежащим 

исполнением РНКО обязательств по настоящему Договору. Для предъявления 

претензии Клиент обращается в Точку обслуживания Агента. Претензии должны 

быть оформлены в письменном виде по форме, указанной в Приложении № 3 к 

настоящему Договору. Ответ на претензию направляется Клиенту не позднее 30 

(Тридцати) календарных дней со дня ее оформления Клиентом в Точке 

обслуживания Агента, если иной срок не установлен законом, по адресу, 

указанному Клиентом в претензии. При недостижении согласия между Клиентом и 

РНКО в связи с предъявленной претензией споры рассматриваются в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.1.9. При возврате денежных средств в порядке, указанном в п.5.1.7., Договора: 

5.1.9.1. Комиссионный сбор Клиенту не возвращается. 

5.1.9.2. С Клиента взимается комиссия в соответствии с Тарифами. 

5.1.10. Денежные средства возвращаются в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному на 

день формирования первоначального распоряжения. 

5.2. Клиент обязан:  

5.2.1. До внесения Предоплаты внимательно ознакомиться с условиями настоящего 

Договора и безусловно принять их. Если Клиент не согласен с каким-либо из 

условий Договора  либо Условий осуществления денежного перевода через 

систему денежных переводов MoneyGram, в случае внесения Предоплаты для 

целей Перевода MoneyGram, он обязуется воздержаться от заключения Договора.  

5.2.2. Оплачивать услуги РНКО, компании MoneyGram в соответствии с применимыми 

Тарифами. Сумма Комиссионного сбора в целях оплаты Клиентом услуг РНКО 

удерживается РНКО из суммы внесенной Клиентом Предоплаты одновременно со 

списанием с Карты суммы Перевода. Сумма Доли Компании MoneyGram 

списывается в пользу компании MoneyGram одновременно со списанием суммы 

Перевода. 

5.2.3. Нести ответственность за достоверность всех сведений и документов, 

предоставленных РНКО 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 

http://perevod-korona./
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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 своих реквизитов (паспортные данные, номер телефона, ФИО 

или иные) информировать РНКО путем направления соответствующего 

письменного заявления. Заявление оформляется Клиентом в любой из Точек 

обслуживания Агента в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента изменения 

соответствующих реквизитов. В случае непредставления/несвоевременного 

предоставления Клиентом РНКО информации об измененных реквизитах, Клиент 

несет ответственность в порядке, предусмотренном в п.5.2.3. настоящего 

Договора.  

5.2.6. Самостоятельно знакомиться с изменениями условий Договора, размещаемых 

РНКО в Точках обслуживания Агента, а также в сети Интернет на сайте РНКО 

www.rnko.ru. Если Клиент не согласен с каким-либо из измененных условий 

Договора, он вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном 

порядке. 

5.2.7. Клиент соглашается на получение от РНКО «Платежный Центр» (ООО) в течение 

срока действия Договора и после его окончания информационно-рекламных 

сообщений об услугах и мероприятиях, оказываемых/проводимых РНКО, на 

номер мобильного телефона, указанный при совершении действий, указанных в 

разделе 1 Договора. Согласие может быть отозвано путѐм направления в РНКО 

«Платежный Центр» (ООО) соответствующего письменного уведомления по 

адресу (630055, г. Новосибирск, ул. Шатурская, 2).  

6. Условия и порядок предоставления услуг РНКО.  

6.1. Обслуживание Клиента в рамках настоящего Договора осуществляется в 

течение рабочего времени соответствующей Точки обслуживания Агента, за исключением 

перерывов для проведения регламентных и технических работ. 

6.2. Осуществление РНКО расчетов по операциям Клиента осуществляется в 

пределах внесѐнной Предоплаты, за вычетом Комиссионного сбора/Клиентского сбора (в 

зависимости от вида Перевода), в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.3. При каждом обращении в Точку обслуживания Агента Клиент обязан 

предъявить сотруднику Точки обслуживания Агента паспорт гражданина РФ / паспорт 

иностранного гражданина. 

6.4. Получатель самостоятельно выбирает способ получения Перевода из 

указанных в пункте 4.1.7. настоящего Договора, на следующих условиях: 

6.4.1. Получение Перевода способом, указанным в п.4.1.7.2. Договора возможно только 

Получателями, заключившими соответствующий договор о комплексном 

обслуживании клиента с РНКО и на его условиях.  

6.4.2. В случае если Клиент в распоряжении о Переводе указал способ выдачи Перевода, 

указанный в п.4.1.7.1 Договора, получение Перевода Получателем возможно 

только способом, указанным в п.4.1.7.1 Договора. Изменить способ выдачи 

Перевода можно только в порядке, установленном п.5.1.35 Договора. 

6.5. Клиент вправе направлять распоряжение о совершении перевода денежных 

средств без открытия счета в пользу физических лиц по всем банковским предоплаченным 

картам в совокупности, эмитируемым РНКО для Клиента, на общую сумму не более 

1 000 000 (Одного миллиона) рублей в течение 30 (Тридцати) календарных дней подряд. 

При направлении распоряжения о Переводе Клиентом, являющимся резидентом, из 

Российской Федерации в пользу Получателей, находящихся за пределами территории 
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Российской Федерации, такой Перевод допускается на сумму, не превышающую в 

течение одного операционного дня суммы, равной в эквиваленте 5 000 (Пяти тысячам) 

долларов США по официальному курсу, установленному Центральным банком 

Российской Федерации на дату поручения осуществления такого Перевода. 

6.6. Переводы денежных средств в пользу физических лиц с условием об их 

зачислении на банковскую предоплаченную карту платежной системы MasterCard 

получателя, в совокупности по всем банковским предоплаченным картам, эмитированным 

РНКО для Клиента, допускаются на сумму не более 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) 

рублей за 30 (Тридцать) календарных дней подряд, и не более 100000 (Ста тысяч) рублей 

единоразово. 

6.7. Направление Клиентом распоряжения о Переводе Получателю, находящемуся 

на территории КНР, допускается в размере не менее суммы, эквивалентной 100 (Ста) 

долларам США по курсу, установленному РНКО на момент формирования распоряжения. 

6.8. Распоряжение Клиента о Переводе исполняется РНКО путем обеспечения 

Получателю возможности получения суммы Перевода одним из способов, указанных в 

п.4.1.7 Договора, и считается исполненным (а обязательство РНКО перед Клиентом 

прекратившимся) в момент предоставления Получателю возможности получения суммы 

Перевода (в момент направления РНКО Получателю информации о поступлении в его 

пользу Перевода).  

6.9. РНКО по письменному заявлению Клиента выдает заверенную справку, 

отражающую сведения о содержании распоряжения Клиента, а также о его исполнении. 

6.10. Перечисление денежных средств в иностранной валюте по территории РФ 

(Клиент и Получатель находятся на территории РФ) Клиентом–резидентом Получателю-

резиденту не проводится. 

6.11. Номинал Карты может быть выражен только в валюте РФ.  

6.12. В целях обслуживания Клиента организована служба информационной 

поддержки Клиента – Информационный центр. Клиент соглашается с тем, что все 

разговоры между Клиентом и представителем Информационного центра будут 

записываться в целях обеспечения безопасности и качества услуг и что такие записи могут 

использоваться в качестве доказательства в любых спорах. 

 

7. Особенности осуществления Переводов MoneyGram 

 

7.1. Заключая настоящий Договор в порядке, предусмотренном разделом 1 

Договора, для целей осуществления Перевода MoneyGram, Клиент присоединяется к 

Условиям осуществления денежного перевода через систему денежных переводов 

MoneyGram, представленным в Точке обслуживания Агента и на сайте РНКО 

www.rnko.ru. Соответствующее соглашение между компанией MoneyGram и Клиентом 

считается заключенным с момента заключения настоящего Договора (с момента внесения 

Предоплаты на Карту с целью совершения Перевода MoneyGram) и является 

неотъемлемой частью настоящего Договора.  

7.2. При совершении Перевода MoneyGram Клиент обязан руководствоваться, 

помимо законодательства Российской Федерации и условиями настоящего Договора, 

также условиями соглашения Условия осуществления денежного перевода через систему 

денежных переводов MoneyGram, заключенного с компанией MoneyGram. При 

противоречии положений настоящего Договора, касающихся Переводов MoneyGram и 

положений Условий осуществления денежного перевода через систему денежных 

переводов MoneyGram Клиент должен руководствоваться положениями Условий 

осуществления денежного перевода через систему денежных переводов MoneyGram. 

consultantplus://offline/ref=26918B9F545E31021CD29DDC31F8075D06950DB442CC4E63428EDF0E002C012DFA45992562A7D77157Q2C
consultantplus://offline/ref=26918B9F545E31021CD29DDC31F8075D00900BBD41C413694AD7D30C50Q7C
http://www.rnko.ru/
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7.3. Перевод MoneyGram может быть осуществлен только через кассу Точки 

обслуживания Агент, через Платежный терминал совершение Перевода MoneyGram 

невозможно.  

7.4. Выдачу Перевода MoneyGram Получателю обеспечивает Компания 

MoneyGram в соответствии с Условиями осуществления денежного перевода через 

систему денежных переводов MoneyGram. MoneyGram обеспечивает возможность 

получения Перевода через 10 (десять) минут с момента списания с Карты суммы 

соответствующего Перевода. Все претензии по обстоятельствам, возникшим после 

получения Клиентом номера Перевода MoneyGram, должны направляться в компанию 

MoneyGram в соответствии с Условиями осуществления денежного перевода через 

систему денежных переводов MoneyGram. 

7.5. Возврат Предоплаты по Переводу MoneyGram либо изменение данных 

Получателя Перевода MoneyGram возможны только в порядке на условиях, 

установленных компанией MoneyGram в Условиях осуществления денежного перевода 

через систему денежных переводов MoneyGram. 

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

возникшие вследствие злого умысла либо ошибки со стороны Клиента. 

8.3. РНКО не несет ответственность за действия Компании MoneyGram, 

осуществляемые в соответствии с Условиями осуществления денежного перевода через 

систему денежных переводов MoneyGram. 

8.4. 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. РНКО вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор, в том 

числе изменять Тарифы, путем размещения нового текста Договора и/или Тарифов в 

Точках обслуживания Агента, а также нового текста Договора и/или Тарифов в сети 

Интернет на сайте РНКО www.rnko.ru. Соответствующие изменения вступают в силу с 

даты, указанной в Договоре/Тарифах.  

10. Финансовые условия 

10.1. За оказание РНКО услуг по осуществлению операций с использованием 

Карты при осуществлении Переводов Агент взимает с Клиента Комиссионный сбор в 

пользу РНКО, НДС не облагается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (пп. 3 п. 3 ст. 149 НК РФ), включенный в состав Предоплаты и Номинала 

эмитируемой Карты, в размере, определяемом согласно Тарифам, указанным на сайте 

РНКО по адресу www.rnko.ru. Сумма Комиссионного сбора исчисляется в процентах от 

суммы Перевода или является фиксированной суммой.  

10.2. В случае изменения Клиентом данных Получателя, находящегося на 

территории КНР, в порядке, указанном в п.5.1.6 Договора, Клиент уплачивает комиссию в 

соответствии с Тарифами.  

10.3.  За оказание услуг при совершении Перевода MoneyGram Клиент 

http://www.rnko.ru/
http://www.rnko.ru/
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оплачивает Клиентский сбор в размере, установленном на официальном сайте Компании 

MoneyGram www.moneygram.com., из них 35% от суммы Клиентского сбора при 

совершении Переводов MoneyGram в страны СНГ и Грузию/ 50% от суммы Клиентского 

сбора при совершении Переводов MoneyGram в другие страны Клиент оплачивает в 

пользу РНКО в качестве Комиссионного сбора, а 65% от суммы Клиентского сбора при 

совершении Переводов MoneyGram в страны СНГ и Грузию/ 50% от суммы Клиентского 

сбора при совершении Переводов MoneyGram в другие страны Клиент оплачивает в 

пользу Компании MoneyGram в качестве Доли компании MoneyGram, включаемой в 

сумму Предоплаты. 

10.4. При осуществлении Перевода MoneyGram Предоплата перечисляется 

компании MoneyGram сразу после зачисления ее на Карту. В случае если Распоряжение 

Клиента не будет исполнено по причинам, не зависящим от РНКО и/или компании 

MoneyGram, компания MoneyGram будет отвечать перед Клиентом за возврат Cуммы 

Перевода MoneyGram (и Клиентского сбора, в случаях, когда Клиентский сбор подлежит 

возврату клиенту). 

10.5. В случае, если в течение 3 (Трѐх) лет от даты внесения Клиентом 

Предоплаты, Клиентом не будет направлено РНКО распоряжение о перечислении 

денежных средств, либо распоряжение Клиента не будет исполнено по причинам, не 

зависящим от РНКО, и Клиентом не будет осуществлен возврат Предоплаты или еѐ 

получение Клиентом как Получателем (за исключением случаев, когда такие возврат или 

получение Клиентом станут невозможными исходя из специфики совершения Перевода), 

вся сумма Предоплаты становится доходом РНКО и не подлежит возврату Клиенту. 

11. Срок действия Договора. Заключение и прекращение Договора.  

11.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Клиентом условий настоящего 

Договора, а в случае осуществления Переводов MoneyGram, также Условий 

осуществления денежного перевода через систему денежных переводов MoneyGram, в 

соответствии с п.1.2 Договора и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств, либо до досрочного его расторжения по основаниям, предусмотренным 

Договором или действующим законодательством Российской Федерации. 

 
12. Справочная информация:  

12.1. Территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за 

приемом платежей физических лиц:  

ГУ ЦБ РФ по НСО. Адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный пр., 27 тел.:(383) 217-62-83. 

12.2. Агент: 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Евросеть-Ритейл» 

Сокращенное наименование: ООО «Евросеть-Ритейл» 

Юридический адрес: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1 

Почтовый адрес: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1 

ИНН: 7714617793 
Р/сч 40702810638040112220  

Банк: ОАО «Сбербанк России» г.Москва в Московском филиале Сбербанка России ОАО  
Реквизиты: к/сч №30101810400000000225 

БИК: 044525225 

 Телефон справочного центра: 8 (800) 700 77 10 
 

13. Реквизиты РНКО: 

Полное наименование: Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр»  

(общество с ограниченной ответственностью) 

Сокращенное наименование: РНКО «Платежный Центр» (ООО) 

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

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

http://www.moneygram.com/
http://rnko.ru/scdp/page?serviceid=280109&sc=textblock&prfx_obj=280109&origin=content&event=link(viewgroup)&class=textblock&objclass=textblocks&obj=1342392
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ИНН 2225031594 

Корреспондентский счет 30103810100000000832 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской 

области  

 

 

Председатель Правления    подпись   Г.М. Мац 
 «07» июня  2013 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rnko.ru/scdp/page?serviceid=280109&sc=textblock&prfx_obj=280109&origin=content&event=link(viewgroup)&class=textblock&objclass=textblocks&obj=1342392
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Приложение № 1 к Договору о комплексном обслуживании клиента 

 

 

Форма заявления о возврате денежных средств 

 

В РНКО «Платежный Центр» (ООО) 

 

 

От _____________________________ (ФИО) 

__________________________________  

(данные документа, удостоверяющего личность) 

  

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 

 Прошу осуществить возврат денежных средств, перечисленных мною ________ 

201___ в пользу __________________ с использованием банковской предоплаченной 

карты платежной системы «Золотая Корона» № _________, эмитированной РНКО 

«Платежный Центр» (ООО) по нижеследующим реквизитам: 

 

Получатель: _______________________________________ 

 

ИНН Получателя (если имеется)_______________________ 

Банковские реквизиты Получателя: 

Банк Получателя ___________________________________ 

БИК Банка Получателя _______________________________ 

Номер счета Получателя ______________________________ 

К/сч Банка Получателя _______________________________ 

 

 

 

_________ (дата)  ____________________________________(ФИО полностью) 

      _________________________(подпись) 

 

 
______________________________ 

(ФИО и подпись сотрудника, принявшего заявление) 

 

_____________________________________________ 

Наименование и адрес салона торговой сети Агента 
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Приложение № 2 к Договору о комплексном обслуживании клиента 

 

 <Наименование пункта обслуживания> 

<Адрес пункта обслуживания> 

    

    

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛУЧАТЕЛЕ 
<Номер 

перевода> 
Дата    

 

 ОТПРАВИТЕЛ

Ь   
   

     

Фамилия, имя, отчество отправителя   Телефон отправителя 

     
 

Реквизиты паспорта ( серия, номер, кем, где и когда выдан) 

 

   

 ПОЛУЧАТЕЛЬ

   
  

 

     

Фамилия, имя, отчество получателя     Телефон получателя 

Прошу изменить фамилию, имя и отчество получателя на 

 

 

                                                                       Фамилия, имя, отчество получателя                                                                                 

Телефон получателя 

 

 

 

     

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

отправителя 
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Приложение № 3 к Договору о комплексном обслуживании клиента 

 

Форма претензии 

В РНКО «Платежный Центр» (ООО) 

 

От _____________________________ (ФИО) 

__________________________________  

(серия, номер документа, удостоверяющего личность) 

  

П Р Е Т Е Н З И Я 

 

Суть Претензии (дата, время наступления обстоятельств, относительно которых заявлена 

претензия, суть требований Клиента): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес для направления ответа на Претензию:_____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: ______________________________________________________________ 

 

«__»______________20___г. _____________________ ________________________________ 
дата Подпись Клиента Фамилия, Имя, Отчество Клиента(полностью) 

 
  

______________________________ 

(ФИО и подпись сотрудника, принявшего претензию) 

 

_____________________________________________ 
Наименование и адрес Точки обслуживания Агента 

 

 

Приложение №4 к Договору о комплексном обслуживании клиента 

Реквизиты 

Клиента 
 

 

 

 

 

 

 

ФИО получателя: ________________________________________________________________ 
 
Наименование банка: ____________________________________________________ 

 

К/с                     

БИК                   

Р/с                     
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Условия осуществления денежного перевода  

через систему денежных переводов MoneyGram 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Настоящее соглашение (далее - «Соглашение») заключается между Вами и 

компанией MoneyGram Payment Systems, Inc. (далее – «Компания»), организующей 

деятельность по осуществлению денежных переводов с территории Российской 

Федерации получателям, находящимся за пределами Российской Федерации (далее – 

«Получатель»), через участников системы денежных переводов MoneyGram, 

оперирующих в месте нахождения Получателей за пределами Российской Федерации 

(далее – «участник системы»). Денежные переводы с территории Российской 

Федерации осуществляются РНКО путем перевода денежных средств с 

предоплаченной банковской карты, эмитируемой РНКО (далее - «Карта») и 

распространяемой через сеть банковских платежных агентов РНКО (далее – «Агент»). 

1.2 Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора о комплексном 

обслуживании клиента, заключаемого между Вами и РНКО (далее - «Договор о 

комплексном обслуживании»). Если иное не предусмотрено в настоящем 

Соглашении, термины, определенные в Договоре о комплексном обслуживании, имеют 

то же значение при их использовании в настоящем Соглашении. В случае 

возникновения расхождений между условиями Соглашения и условиями Договора о 

комплексном обслуживании условия, содержащиеся в настоящем Соглашении, будут 

иметь преимущественную силу.  

1.3 Настоящее Соглашение считается заключенным в момент внесения Вами в точке 

Агента денежных средств для внесения на Карту в качестве Предоплаты. При этом 

Вам выдается кассовый чек, который подтверждает факт внесения Предоплаты, 

эмиссию Карты, перевод денежных средств с Карты и факт заключения настоящего 

Соглашения между Вами и Компанией.  

1.4 Настоящее Соглашение заключается в целях предоставления Вам услуг по переводу 

денежных средств с территории Российской Федерации за границу, а также 

осуществление комплекса действий и/или операций, необходимых для доставки 

денежных средств Получателям в месте нахождения участников системы, что 

позволит Вам переводить внесенные на Карту денежные средства (а) для их 

получения Получателем наличными в любом пункте выдачи участника системы (услуга 

«отправление и получение наличными»); или (б) на банковский счет Получателя 

(услуга «отправление наличными, получение на банковский счет»). Настоящее 

Соглашение относится к обеим услугам, за исключением случаев, когда прямо 

указывается, что Соглашение применяется только к одной из них. 

1.5 По настоящему Соглашению выплата денежного перевода осуществляется на 

территории другого государства (далее - «страна получения»). Получатель может 

получить деньги только в стране, указанной Вами в качестве страны получения. После 

обработки РНКО информации о Вашем распоряжении на перевод денежных средств в 

адрес Получателя и передачи этой информации от РНКО Компании, а также после 

получения Вами присвоенного Компанией индивидуального номера перевода, 

Получатель сможет через 10 минут получить денежные средства наличными в любом 

пункте выдачи участника системы в стране получения (в рабочие часы). Перевод 

выплачивается наличными в долларах США/ Евро, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 2.2(а) настоящего Соглашения. В обязанности Компании не 

входит информирование Получателя о факте осуществления денежного перевода на 

его имя. Вам необходимо сообщить об этом Получателю самостоятельно. 

1.6 Компания осуществляет денежные переводы в ограниченном количестве иностранных 

государств и территорий. Для получения информации о таких странах, в которых 
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Компанией оказываются услуги по переводу денежных средств, об услугах Компании, 

а также о месте нахождения и режиме работы подразделений участников системы в 

стране получения Вы можете позвонить нам по телефону, указанному в пункте 1.7 

ниже, посетить официальный сайт Компании www.moneygram.com или связаться с 

РНКО или соответствующим Агентом.  

1.7 Контактная информация: тел.8-800-200-47-26 (по России звонок бесплатный), тел. в 

г. Москва (495) 3-636-636 (с Вас может взиматься плата за звонки на этот номер с 

мобильного телефона); веб-сайт – www.moneygram.com; адрес для направления 

корреспонденции – MoneyGram Payment Systems, Inc, Attn:  Customer Care Case 

Management Team, PO Box 36230, Denver, CO 80236-6230 США; адрес электронной 

почты – customerservice@moneygram.com. 

2. КЛИЕНТСКИЙ СБОР И КУРС ОБМЕНА ВАЛЮТЫ 

2.1 За осуществление денежного перевода Вы уплачиваете клиентский сбор в размере, 

указанном в кассовом чеке. Никаких других выплат за осуществление перевода от Вас 

не потребуется. Вы можете осуществить перевод только в определенной валюте. 

Агент сообщит Вам, доступна ли валюта к выплате в пункте выдачи соответствующего 

участника системы в стране получения, а также обменный курс (в случае если валюта 

получения отличается от валюты отправления). Выбранная Вами валюта, обменный 

курс и сумма к получению указываются в кассовом чеке, выдаваемом Вам в 

удостоверение операции по переводу денежных средств. Вы также можете узнать о 

наличии требуемой валюты, курсе обмена валют, доступных странах получения с 

указанием адреса и режима работы пунктов выдачи участников системы и иную 

необходимую информацию, посетив наш официальный сайт www.moneygram.com или 

связавшись с нами по телефону/электронной почте, указанным в пункте 1.7 выше. 

2.2 При осуществлении переводов в рамках услуги «отправление и получение 

наличными» в некоторые страны: (а) если участник системы на стороне Получателя не 

осуществляет выплату в долларах США/ Евро, денежные средства конвертируются в 

местную валюту по курсу Компании или соответствующего участника системы; (б) если 

Получатель не обращается за переводом в течение 45 дней после получения Вами 

индивидуального номера перевода, участник системы вправе пересчитать 

конвертированную сумму в момент ее выдачи Получателю по обменному курсу 

Компании или участника системы. Более подробную информацию по этому вопросу Вы 

можете получить у нас, связавшись с нами по телефону/электронной почте, указанным 

в пункте 1.7 выше, или обратившись к РНКО или соответствующему Агенту.  

3. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ 

3.1 Помимо ограничений на осуществление денежных переводов, указанных в пунктах 

4.2.2, 4.2.3, 4.2.8, 6.5., 6.6., 6.7, 7.3 Договора о комплексном обслуживании, мы вправе 

отказать в доступе к совершению перевода с Карты и/или в исполнении перевода в 

стране получения, если согласно нашему обоснованному мнению: (а) в этом случае 

Компания может нарушить нормы применимого законодательства или какие-либо 

обязательства Компании; (б) это может повлечь за собой применение санкций в 

отношении Компании со стороны государственных или контролирующих органов; или 

(в) это может быть связано с мошеннической или иной противозаконной 

деятельностью. 

4. ОТМЕНА ОПЕРАЦИИ ПО ПЕРЕВОДУ И ВОЗВРАТ СУММЫ ПЕРЕВОДА 

4.1 Денежный перевод может быть отменен в любое время до момента его получения 

Получателем. Возврат суммы денежного перевода (и возврат клиентского сбора в 

установленных случаях) производится только информационным центром компании 

http://www.moneygram.com/
http://www.moneygram.com/
mailto:customerservice@moneygram.com
http://www.moneygram.com/
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MoneyGram в соответствии с правилами компании MoneyGram и применимыми 

процедурами. 

4.2 Для возврата суммы денежного перевода Вам необходимо связаться с 

информационным центром Компании по телефону, указанному в пункте 1.7 выше, и 

сообщить представителю информационного центра Компании индивидуальный номер 

перевода, сумму перевода, Ваше полное имя, имя соответствующего Получателя и 

страну получения, а также, в случае необходимости, иную информацию, указанную в 

кассовом чеке, или информацию, запрашиваемую представителем информационного 

центра Компании. 

4.3 Если информация, предоставленная Вами представителю информационного центра 

Компании, является верной, перевод подлежит отмене, а сумма перевода - возврату 

наличными в любом пункте сети участников системы на территории Российской 

Федерации.   

5. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ВЫПЛАТА ПЕРЕВОДА В СЛУЧАЕ ПЕРЕВОДОВ В РАМКАХ УСЛУГИ 

«ОТПРАВЛЕНИЕ И ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ» 

5.1 Для получения суммы перевода Получателю необходимо пройти процедуру 

идентификации. В дополнение к требованиям Договора о комплексном обслуживании 

от Получателя может потребоваться (в зависимости от страны получения и суммы 

перевода) предоставление участнику системы индивидуального номера перевода, а 

также ответ на тестовый вопрос в дополнение к процедуре идентификации или вместо 

нее.  

5.2 Вы не должны предоставлять индивидуальный номер перевода, ответ на 

тестовый вопрос или сведения о Получателе или иную информацию о переводе 

кому-либо, помимо Получателя. Со своей стороны Вы должны предпринимать 

разумные и необходимые в конкретных условиях меры, чтобы недопустить раскрытие 

третьим лицам информации о переводе. В частности, не рекомендуется: (а) 

показывать третьим лицам выданный Вам в удостоверение операции по переводу 

кассовый чек; (б) записывать или сообщать Получателю индивидуальный номер 

перевода, ответ на тестовый вопрос (если применимо) таким образом, что эти 

сведения могут быть раскрыты третьим лицам; (в) или осуществлять иные действия, 

которые могут привести к раскрытию информации о денежном переводе. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ В РАМКАХ УСЛУГИ «ОТПРАВЛЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ, 

ПОЛУЧЕНИЕ НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ» 

Вы также можете осуществлять денежные переводы на банковский счет Получателя 

при условии, что такая услуга оказывается в соответствующей стране получения и 

Вами был предоставлен Агенту [номер банковского счета] Получателя, а также иная 

необходимая для осуществления перевода информация. Чтобы узнать, когда платеж 

будет зачислен на счет, Вы можете связаться с банком Получателя. Банк Получателя 

вправе взимать дополнительные сборы, за которые Компания не несет 

ответственности.  

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ 

Участники системы могут предлагать получателям дополнительные услуги в рамках 

отдельных соглашений, которые не связаны с услугами, оказываемыми Компанией (и, 

следовательно, за которые Компания ответственности не несет). Участники системы 

могут взимать дополнительную плату за эти услуги и использовать курс обмена 

валюты по своему выбору, в случае если эти услуги связаны с обменом валюты. 
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ 

8.1 Компания не несет ответственности за нарушение настоящего Соглашения в 

результате (а) наступления каких-либо аномальных/ непредвиденных обстоятельств, 

произошедших не по вине Компании, вследствие которых Компания не смогла 

избежать нарушения настоящего Соглашения (к примеру, задержки или сбои, 

вызванные забастовками, проблемы с другой системой или сетью, механические 

поломки или технические неисправности при обработке данных); или (б) выполнения 

своих обязательств в соответствии с российским или иным применимым правом.  

8.2 Ответственность Компании ограничена суммой отправляемых Вами денежных средств 

и взимаемым клиентским сбором. Компания не несет ответственность за какие-либо 

понесенные Вами случайные, косвенные, особые или побочные убытки или расходы, а 

также ввиду того, что настоящее Соглашение заключается с Вами как с потребителем, 

- за какие-либо убытки или расходы, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности (например, за упущенную выгоду). 

8.3 Компания оказывает Вам услуги исключительно в целях совершения Вами перевода 

денежных средств известному Вам физическому лицу для личного, семейного или 

иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. 

Денежные переводы не могут совершаться Вами в рамках осуществления 

предпринимательской деятельности. Вы также должны учитывать предупреждения о 

мошенничестве, указанные в выдаваемом Вам предварительном чеке. Компания не 

несет ответственности за результат денежного перевода в случае, если Вы обратитесь 

с просьбой направить перевод лицу, оказавшемуся мошенником или лицу, которое не 

выполнило перед Вами свои обязательства. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1 Компания вправе предоставлять информацию о совершаемых Вами денежных 

переводах в правоохранительные, судебные или иные надзорные органы в случаях, 

предусмотренных применимым правом.  

9.2 Ни одна из предоставляемых Компанией услуг не означает, что у Вас или у получателя 

имеется «депозит» в Компании (или в любой другой компании, участвующей в 

осуществлении данного денежного перевода, за исключением банка, получающего 

денежные средства при переводе в рамках услуги «отправление наличными, 

получение на банковский счет»). 

9.3 Настоящее Соглашение регулируется и подлежит толкованию в соответствии с 

российским законодательством. 

9.4 Если любое положение настоящего Соглашения является или становится 

недействительным, незаконным или не подлежащим исполнению в принудительном 

порядке в соответствии с российским законодательством, это никоим образом не 

повлияет на действительность, законность и исполнимость остальных положений 

настоящего Соглашения.
 
 

10. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

10.1 В рамках оказываемых Вам услуг Компания стремится обеспечить защиту Ваших 

персональных данных. Компания имеет право использовать Ваши персональные 

данные, а также персональные данные Получателя и сведения о Вашем переводе (в 

том числе хранить их в базах данных Компании) для предоставления Вам и 

Получателю услуг, предусмотренных настоящим Соглашением, для осуществления 

деятельности Компании (в том числе для поддержания контактов с Вами) и для 

исследования рынка в пределах, допускаемых применимым правом. 
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10.2 Для указанных выше целей Вы настоящим даете свое согласие на обработку, сбор, 

хранение и использование Компанией Ваших персональных данных для целей 

исполнения настоящего Соглашения, а также на их передачу Компанией своей 

материнской компании и другим компаниям группы MoneyGram, участникам системы и 

другим лицам, оказывающим услуги Компании. Компания обязуется не предоставлять 

Ваши персональные данные какой-либо другой стороне, за исключением случаев, 

предусмотренных применимым правом. Компания имеет необходимые правила и 

процедуры для защиты и ограничения несанкционированного доступа третьих лиц к 

Вашим персональным данным.  Обработка, сбор, хранение и использование Ваших 

персональных данных РНКО регулируется положениями Договора о комплексном 

обслуживании. 

10.3 Вы имеете право доступа к Вашим персональным данным, за исключением случаев, 

предусмотренных применимым правом. Вы также можете обратиться с просьбой 

исправить или обновить указанную Вами информацию, или, при наличии достаточных 

оснований, потребовать прекращения обработки Ваших персональных данных, 

сообщив об этом в Компанию по почте или по электронной почте (Attn: Privacy Officer) 

или позвонив нам по телефону, указанному в пункте 11.2 ниже.     

10.4 Заключая настоящее Соглашение, Вы выражаете согласие на обработку, сбор, 

хранение, использование и передачу Ваших персональных данных и персональных 

данных Получателя для вышеуказанных целей, в том числе на передачу данной 

информации в США и страну получения. На официальном сайте Компании размещены 

наши правила по защите персональных данных. Компания будет информировать Вас о 

любых изменениях данных правил, в той форме, в которой это требуется в 

соответствии с применимым правом.  

11. ЖАЛОБЫ  

11.1  Компания всегда стремится оказывать Вам наилучшее обслуживание. В случае 

если Вы не удовлетворены уровнем обслуживания Компании, Вы можете, по Вашему 

выбору, обратиться в информационный центр Компании, позвонив нам по телефону/ 

написав на электронный адрес, указанные в пункте 11.2 ниже, или РНКО в 

соответствии с правилами, указанными в Договоре о комплексном обслуживании. 

Ваше заявление будет рассмотрено Компанией или РНКО, в зависимости от адресата 

Вашего обращения, в сроки, предусмотренные российским законодательством. Вы 

также можете направить нам или РНКО письменную жалобу в связи с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением Компанией своих обязательств по настоящему 

Соглашению. При наличии достаточных оснований Ваши требования будут 

удовлетворены Компанией или РНКО в сроки, предусмотренные российским 

законодательством. 

11.2 При обращении в Компанию Вы можете  

а) cвязаться с нами по телефону 8-800-200-47-26 (по России звонок бесплатный) или 
по телефону  в г. Москва: (495) 3-636-636. (с Вас может взиматься плата за звонки на 
этот номер с мобильного телефона);  
б) зайти на веб-сайт Компании www.moneygram.com и подать жалобу в электронной 
форме;  
в) направить электронное сообщение на адрес customerservice@moneygram.com; или  
г) направить письмо по адресу: MoneyGram Payment Systems, Inc, Attn:  Customer Care 
Case Management Team, PO Box 36230, Denver, CO 80236-6230 США. 
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