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с «26» октября 2020 года 

 

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 типа «Standard», «World», «World Paypass» (на которую нанесен либо логотип 

«Кукуруза», либо логотип «Связной Плюс»), 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 типа «Standard», 

«World», «World Paypass» (на которую нанесен либо логотип «Кукуруза», либо логотип «Связной Плюс»), 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 

oplata.plus.svyaznoy.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. 4.3 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 одной действующей Карты клиента; или  

- в случае, когда Клиент-Получатель дал распоряжение о зачислении всех переводов денежных средств по 

настоящим Правилам через Мобильное приложение (п. 4.2 Правил) или всех переводов денежных средств от физических 

лиц, поступающих в рамках Договора (п. 4.10 Договора), в один из Электронных кошельков, если ему соответствует 

действующая Карта клиента. 

3.2. Если требования п. 3.1 Правил не выполняются, РНКО уведомляет Получателя о поступлении перевода путем 

отправки SMS-сообщения по Контактному номеру телефона Получателя. Для зачисления перевода в Электронный 

кошелек Получателю следует обратиться в Информационный центр с использованием Кодового слова. 

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 дать одно распоряжение об увеличении Остатка ЭДС за счет всех поступающих в его пользу от 

физических лиц по настоящим Правилам переводов денежных средств либо согласно п. 4.10 Договора, либо следуя 

инструкциям в Мобильном приложении и/или на интернет-сайте, расположенном по адресу доменного имени 

oplata.plus.svyaznoy.ru. Если зачисление в выбранный Клиентом Электронный кошелек невозможно по причине 

блокировки соответствующей ему Карты клиента, действуют положения п. 3 Правил. 

При одновременном наличии распоряжения согласно п. 4.10 Договора и распоряжения об увеличении Остатка 

ЭДС за счет всех поступающих в его пользу от физических лиц по настоящим Правилам переводов денежных средств, 

поданного через Мобильного приложение и/или интернет-сайт, расположенный по адресу доменного имени 

oplata.plus.svyaznoy.ru, приоритет отдается распоряжению, поданному через Мобильное приложение и/или интернет-

сайт, расположенный по адресу доменного имени oplata.plus.svyaznoy.ru, последним. 

4.3. 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 oplata.plus.svyaznoy.ru, либо путем направления в РНКО письменного заявления способами, 

установленными п. 9.2 Договора. 

4.4. Клиент соглашается с тем, что данное им до вступления в силу настоящих Правил распоряжение о зачислении 

всех переводов денежных средств от физических лиц, поступающих в рамках Договора, распространяется также и на 

переводы по настоящим Правилам. 

4.5. 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. 
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