
 

 
Условия договора действуют 

с «25» июня 2018г. 

 

 

Договор о комплексном обслуживании клиента  

при совершении переводов между Картами (оферта) 

Распространение текста настоящего Договора (далее – Договор) следует рассматривать всем 

заинтересованным лицам как публичное предложение (оферта) Расчетной небанковской кредитной 

организации «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью), Лицензия Банка России 

№ 3166-К от 14.04.2014 г., именуемой в дальнейшем РНКО, адресованное физическим лицам, заключить 

договор присоединения в качестве Клиента – отправителя Перевода. 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. 

 

1. Термины, используемые в Договоре 

Авторизация – процедура запроса и получения РНКО ответа на такой запрос в виде разрешения на 

проведение операции по Карте отправителя от Банка-эмитента Карты отправителя или Платежной системы. 

Банк-эмитент – являющаяся резидентом Российской Федерации кредитная организация, в том числе 

РНКО, эмитировавшая Карту отправителя и/или Карту получателя. 

Держатель Карты – являющееся гражданином Российской Федерации физическое лицо, на имя 

которого эмитирована Карта Банком-эмитентом (владелец Карты, отправитель и/или получатель Перевода). 

Информационный центр – круглосуточная информационная служба, позволяющая Клиенту 

обратиться за получением консультаций и иной помощи при возникновении вопросов, связанных с 

оказываемыми РНКО по настоящему Договору услугами, а также осуществляющая иные функции в рамках 

настоящего Договора.  

Услуги Информационного центра оказывает ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА».  

Телефон Информационного центра: 8-800-250-42-69 (круглосуточно). 

Карта – эмитированная Банком-эмитентом банковская карта платежной системы MasterCard 

WorldWide (в т.ч. Maestro)/ Visa International/Платежной системы «Мир» соответственно, предназначенная 

для совершения операций с денежными средствами Держателя Карты, включая совершение Переводов 

Клиентом. 

Карта отправителя – поддерживающая Технологию 3DSecure Карта, с использованием реквизитов 

которой совершается Перевод.  

Карта получателя – Карта, по реквизитам которой совершается Перевод Клиентом. 

Клиент – Держатель Карты отправителя, обладающий полной дееспособностью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, присоединившийся к условиям настоящего Договора. Клиентом 

в терминах настоящего Договора является также физическое лицо, удовлетворяющее требованиям 

настоящего Договора о комплексном обслуживании клиента и обратившееся на Сайт с целью его заключения. 

Комиссионный сбор РНКО – стоимость услуг РНКО, оплачиваемая Клиентом, определяемая в 

соответствии с Тарифами. Комиссионный сбор РНКО не облагается НДС на основании подпункта 3 пункта 3 

статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.  

Партнер – юридическое лицо, на сайте которого Держатель Карты отправителя имеет возможность 

заключить настоящий Договор и совершить Перевод в порядке, установленном Договором. Наименование 

Партнеров, а также Сайты Партнеров указаны в перечне Партнеров, который является неотъемлемой частью 

настоящего Договора и представлен на сайте www.rnko.ru в разделе: «Частным лицам» (Перечень Партнеров).  

Перевод – совершаемая Клиентом на Сайте с использованием Карты отправителя операция в валюте 

Российской Федерации по перечислению денежных средств  путем формирования с использованием 

реквизитов Карты отправителя распоряжения Клиента РНКО о переводе денежных средств Клиента по 

http://www.rnko.ru/
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реквизитам Карты получателя, а также действия РНКО по осуществлению такой операции. 

Платежная система – платежная система MasterCard WorldWide, платежная система Visa 

International, Платежная система «Мир». 

Реквизиты Карты – совокупность параметров Карты: PAN (номер Карты, указанный на лицевой 

стороне), CVC2/CVV2 код, срок действия Карты. 

РНКО – Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с 

ограниченной ответственностью), осуществляющая деятельность оператора по переводу денежных средств 

без открытия банковского счета. 

Сайт – программный комплекс РНКО или его часть, доступные по адресу доменного имени 

koronapay.com или Сайт Партнера, используемые Клиентом для совершения Перевода на определенных 

Договором условиях, а также в иных целях, установленных настоящим Договором. 

Сайт Партнера – программный комплекс, используемый Партнером в сети Интернет, доступный по 

адресам доменных имен, указанных в Перечне Партнеров.  

В случае, если Партнер является кредитной организацией, Сайтом Партнера также является 

программный комплекс, используемый Партнером в сети Интернет для предоставления Клиентам 

дистанционного доступа к банковским услугам Партнера. Для доступа к авторизованной части может 

потребоваться прохождение Клиентом аутентификации (в том числе ввод логина и пароля) на основании 

договорных отношений Клиента с Партнером.  

Сумма перевода – сумма денежных средств, указанная Клиентом в распоряжении о переводе и 

предназначенная для перечисления по Реквизитам Карты получателя. 

Тарифы – неотъемлемая часть настоящего Договора, устанавливающая величину и основания уплаты 

Клиентом Комиссионного сбора РНКО. Тарифы представлены в сети Интернет на сайте РНКО www.rnko.ru, 

ссылка на который размещена на Сайте. Каждый раз в момент совершения Перевода Клиент выражает свое 

согласие с Тарифами, действующими на момент совершения Перевода. 

Технология 3DSecure – технология, разработанная Платежными системами для обеспечения 

повышенной безопасности проведения операций по банковским картам в Сети Интернет. В рамках данной 

технологии личность Клиента удостоверяется на сервере Банка-эмитента Карты отправителя способом, 

определяемым таким банком (например, ввод определенного пароля). Стандарт безопасности платежной 

системы MasterCard Worldwide, поддерживающий технологию 3DSecure, имеет наименование MasterCard 

SecureCode, стандарт безопасности платежной системы Visa International, поддерживающий технологию 

3DSecure - Verified by Visa, стандарт безопасности Платежной системы «Мир», поддерживающий 

технологию 3DSecure, имеет наименование MirAccept. 

 

2. Предмет Договора 

На основании и в соответствии с условиями настоящего Договора РНКО предоставляет Клиенту 

возможность с помощью Сайта совершить Перевод, осуществляет прием и обработку распоряжения Клиента 

о Переводе, а также совершает предусмотренные правилами Платежной системы действия, обеспечивающие 

исполнение такого распоряжения. 

Перевод осуществляется РНКО на основании поданного Клиентом РНКО установленным Договором 

способом распоряжения Клиента, содержащего условия Перевода, а также информацию о присоединении к 

Договору и поручение Клиента РНКО об обслуживании в соответствии с условиями Договора (которые 

считаются надлежащими и действительными даже в случае неосуществления Перевода). 

Клиент обязуется оплачивать оказываемые РНКО услуги в порядке и на условиях, установленными 

настоящим Договором и Тарифами. 

 

3. Порядок заключения Договора. Общие условия 

3.1. Для присоединения к условиям настоящего Договора Клиент обращается на Сайт, изучает 

условия Договора, Тарифы, текст которых размещен на Сайте или на сайте www.rnko.ru. 

3.2. При безусловном согласии со всеми условиями Договора и Тарифами, соблюдении условий, 

предусмотренных разделом 4 настоящего Договора, осуществив проверку условий Перевода, Клиент путем 

нажатия кнопки/поля «Продолжить» (слово/словосочетание могут отличаться от указанного в Договоре, но 

аналогичны по смыслу) на экранной форме Сайта направляет РНКО распоряжение о Переводе и 

присоединяется к условиям Договора, что фиксируется РНКО в электронном виде и хранится в аппаратно-

программном комплексе РНКО. Нажатием на указанную кнопку/поле, Клиент подтверждает свое согласие с 

условиями Договора, Тарифами, а Договор считается заключенным, после чего Клиент не имеет возможности 

отказаться от совершения Перевода. Договор действует в отношении одного Перевода. 

http://www.rnko.ru/
http://www.rnko.ru/
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3.3. Заключая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что не является лицом, относящимся к 

категориям, перечисленным в ст. 7.3. Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 №115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию 

терроризма», а также не действует к выгоде третьих лиц (выгодоприобретателей) и 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 № 115-ФЗ «О 

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

терроризма». 

3.4. Присоединяясь к условиям настоящего Договора, Клиент дает согласие РНКО на обработку, в том 

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

информации, указанной при заключении Договора, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

предоставленных РНКО в связи с заключением Договора в целях исполнения договорных обязательств, в том 

числе с целью информационной поддержки Клиентов в соответствии с условиями настоящего Договора и 

требованиями законодательства России, а также на то, что РНКО вправе привлекать на договорной основе 

третьих лиц, в том числе организации, осуществляющие функции Информационного центра, для обработки 

персональных данных Клиента 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.  

3.5. Присоединяясь к условиям настоящего Договора, 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. 

3.6. Согласие Клиента на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия 

Договора, а также в течение 5 (Пяти) лет с даты прекращения действия Договора.  

3.7. Клиент подтверждает, что Карта не является корпоративным электронным средством платежа и 

денежные средства для совершения Перевода не предоставляются со счета юридического 

лица/индивидуального предпринимателя. 

3.8. Заключая настоящий Договор Клиент также осознает и подтверждает, что с целью совершения 

Переводов не могут быть использованы: 

- Карты, эмитированные Банками-эмитентами, находящимися за пределами Российской Федерации; 

- Карты отправителя, не поддерживающие Технологию 3DSecure; 

- Карты, запрет или ограничение на проведение операций по которым установлены Банком – 

эмитентом, и/или Платёжной системой, и/или законодательством Российской Федерации.  

 

4. Условия и порядок совершения Перевода 

4.1. Обслуживание Клиента в рамках настоящего Договора осуществляется круглосуточно за 

исключением перерывов для проведения регламентных и технических работ. 

4.2. Для совершения Перевода Клиент обращается на Сайт, где составляет распоряжение, заполняя 

специальные поля экранной формы Сайта, и указывает следующие условия Перевода: 

a. Номер Карты отправителя; 

b. Срок действия Карты отправителя; 

c. Номер Карты получателя; 

d. Сумму Перевода; 

e. Иные данные Карты и параметры, если они запрошены РНКО (информация о 

необходимости их введения появится на экранной форме Сайта). 

4.3. Клиент осуществляет проверку правильности условий Перевода, включая правильность указания 

номеров Карты отправителя и Карты получателя, Суммы Перевода и расчета Комиссионного сбора РНКО 

(выводится в соответствующей графе экранной формы на Сайте), и подтверждает свое поручение РНКО об 
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обслуживании на условиях, отраженных на экранной форме Сайта, путем нажатия кнопки/поля Продолжить» 

или иного слова/словосочетания, аналогичного по смыслу). 

При условии, что Карта отправителя поддерживает Технологию 3DSecure, Клиент перенаправляется 

на защищенную Web-страницу Банка-эмитента Карты отправителя, где вводит специальный код 

подтверждения 3D-Secure (высылаемый в виде SMS-сообщения или другим способом, установленным 

Банком-эмитентом Карты) в соответствии с процедурами проверки Банка-эмитента.  

4.4. РНКО на основании распоряжения Клиента осуществляет проверку возможности осуществления 

Перевода и его исполнение по результатам Авторизации и ответа Банка-эмитента Карты получателя путем 

направления: 

- запроса на Авторизацию в Сумме Перевода и Комиссионного вознаграждения РНКО – Банку-

эмитенту Карты отправителя,  

- запроса (согласия) о возможности совершения Перевода с использованием реквизитов Карты 

получателя в Сумме Перевода – Банку-эмитенту Карты получателя.  

4.5. Успешная Авторизация и согласие Банка-эмитента Карты получателя подтверждают возможность 

совершения Клиентом Перевода с использованием Карты отправителя по реквизитам Карты получателя и 

возможность осуществления такого Перевода РНКО, о чем РНКО информирует Клиента путем отображения 

на экранной форме Сайта соответствующего сообщения. Срок зачисления Суммы Перевода по реквизитам 

Карты получателя зависит от Банка-эмитента Карты получателя и может составлять от нескольких минут до 

трех рабочих дней. 

Неуспешная Авторизация (в том числе, в случае отсутствия на момент Авторизации на банковском 

счете/в электронном кошельке Клиента в Банке-эмитенте суммы, достаточной для совершения Перевода и 

оплаты Комиссионного сбора РНКО) означает невозможность совершения/осуществления Перевода и 

является основанием для прекращения настоящего Договора. Отказ Банка-эмитента Карты получателя 

является основанием для отмены РНКО Перевода и информирования Банка-эмитента Карты отправителя о 

такой отмене. 

4.6. РНКО взимает Комиссионный сбор РНКО за осуществление Перевода, который рассчитывается от 

Суммы Перевода, включается в общую сумму запроса на Авторизацию и подлежит списанию без 

дополнительных распоряжений Клиента с банковского счета/из электронного кошелька Клиента сверх 

Суммы Перевода на дату списания Суммы Перевода. Присоединяясь к Договору, Клиент настоящим заранее 

дает акцепт на исполнение распоряжения о Переводе и получение РНКО Комиссионного сбора РНКО за счет 

денежных средств на банковском счете/в электронном кошельке Клиента в Банке-эмитенте. 

4.7. Перевод считается осуществленным, когда РНКО выполнены необходимые действия в 

соответствии с Договором и правилами Платежной системы и получены разрешение по Авторизации и 

согласие Банка-эмитента Карты получателя. 

 

5. Права и обязанности РНКО 

5.1. РНКО обязана:  

5.1.1. 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 

или Клиента.  

5.1.2. Размещать актуальную версию Договора в сети Интернет на сайте РНКО www.rnko.ru. 

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 

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. 

5.2.2. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по Договору. 

 

http://www.rnko.ru/
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6. Права и обязанности Клиента 

6.1. Клиент вправе: 

Обратиться в Информационный центр для получения консультаций и иной помощи при возникновении 

вопросов, связанных с совершением Перевода. 

6.2. Клиент обязан:  

6.2.1. До заключения Договора внимательно ознакомиться с условиями настоящего Договора, 

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

он обязуется воздержаться от заключения Договора и совершения Перевода. 

6.2.2. Оплачивать услуги РНКО по Договору в сумме Комиссионного сбора РНКО в соответствии с 

Тарифами.  

6.2.3. Нести ответственность за достоверность всех сведений, предоставленных РНКО при заключении 

настоящего Договора. 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 расторгнуть настоящий Договор. 

6.2.4. Использовать услуги РНКО только в целях, не запрещенных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2.5. Не разглашать информацию о Переводе, его условиях третьим лицам, кроме Держателя Карты 

получателя. 

6.2.6. Соблюдать следующие рекомендации:  

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

компьютеры общего доступа); 

- установить на компьютер (или другое устройство с выходом в сеть Интернет) и своевременно 

обновлять антивирусные программы, регулярно обновлять операционную систему; 

- удостовериться в том, что операции совершаются именно на Сайте путем сверки доменного имени 

сайта в адресной строке браузера с доменным именем Сайта, т.к. возможно использование схожих доменных 

имен для переадресации на другой (мошеннический) сайт, в т.ч. сайт-двойник; 

- осуществлять ввод данных исключительно после того, как Клиент убедился в том, что информация 

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

в обязательном порядке будет начинаться с префикса https://); 

- использовать только лицензионное программное обеспечение. 

 

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 

настоящему Договору.  

7.2. РНКО не несет ответственности в случаях, когда зачисление средств по Реквизитам Карты 

получателя осуществлено с нарушением сроков и иных требований, установленных правилами 

международных платежных систем, Договором и законодательством Российской Федерации по вине иной 

кредитной организации. 

7.3. РНКО не несет ответственности за ошибки, допущенные Клиентом при оформлении распоряжения 

о Переводе в момент ввода условий Перевода и приведшие к переводу денежных средств в некорректной 

Сумме Перевода или по некорректным реквизитам Карты получателя, а также в случае, когда РНКО не имела 

возможности установить, что Перевод с использованием Карты отправителя совершен лицом, не являющимся 

Держателем Карты отправителя. В указанных случаях обязательства РНКО считаются выполненными 

надлежащим образом и в полном соответствии с Договором, Перевод считается осуществленным и Клиент 

самостоятельно урегулирует дальнейшие взаиморасчеты с Держателем Карты получателя.  

7.4. 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). 

7.5. Настоящим РНКО уведомляет Клиента о повышенном риске совершения переводов в сети 

Интернет. Поэтому для снижения рисков Клиент обязуется предпринимать все необходимые меры по 
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обеспечению безопасности и защите информации и документов, обмен которыми осуществляется в рамках 

Договора.  

Клиент соглашается на передачу информации через сеть Интернет, осознавая, что такие каналы не 

всегда являются безопасными, и соглашается нести все риски, в том числе, связанные с возможным 

нарушением конфиденциальности, возникающие вследствие использования таких каналов передачи 

информации. 

 

8. Порядок предъявления и рассмотрения претензий/заявлений 

8.1. Все распоряжения Клиента о Переводе/иные действия, совершаемые в соответствии с настоящим 

Договором, обрабатываются и учитываются РНКО по московскому времени. 

8.2. Клиент признает, что сформированное и переданное в РНКО распоряжение о Переводе 

удовлетворяет требованиям заключения сделки в простой письменной форме и влечет юридические 

последствия, аналогичные последствиям, порождаемым сделками, заключенными путем собственноручного 

подписания документов при физическом присутствии лиц, совершающих сделку; имеет 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 являются основанием для оказания услуг РНКО. 

8.3. Клиент соглашается с тем, что программные/аппаратные средства РНКО производят 

автоматическую регистрацию всех действий Клиента путем формирования специальных баз данных, 

признает достоверность сведений в таких базах данных и соглашается с тем, что информация из этих баз 

данных является надлежащим доказательством в спорах между РНКО и Клиентом. Электронные документы, 

полученные с помощью программных/аппаратных средств, могут использоваться в качестве доказательств 

при рассмотрении споров, в том числе в судебном порядке.  

8.4. Все споры, возникающие из Договора 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. 

8.5. Принимая во внимание отсутствие у РНКО иной информации о Держателе Карты отправителя, 

кроме реквизитов Карты отправителя, при незачислении Суммы Перевода по реквизитам  Карты получателя 

Клиент может обратиться с претензий или заявлением о розыске Суммы Перевода исключительно к Банку-

эмитенту Карты отправителя, а также вправе обратиться в РНКО за получением сведений об успешности 

Авторизации и согласии Банка-эмитента Карты получателя (о номере авторизационного запроса и запроса 

Банку-эмитенту Карты получателя) для сообщения Банку-эмитенту Карты получателя. 

8.6. Для подачи претензии/заявления РНКО Клиент направляет претензию/заявление почтовым 

отправлением по почтовому адресу РНКО, указанному в разделе 11 Договора, или через форму обратной 

связи на сайте www.rnko.ru. Претензии/заявления должны быть оформлены в письменном виде с указанием 

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

пребывания Клиента, а также реквизитов банковского счета Клиента (если они необходимы в целях 

исполнения претензии/заявления), почтовый адрес для направления ответа и контактный номер телефона 

Клиента, содержать собственноручную подпись Клиента, а также иные документы, подтверждающие 

содержание претензии/заявления, в противном случае рассмотрение претензии/заявления Клиента по 

причине недостаточности данных может быть затруднено или невозможно.  

К претензии/заявлению также должна быть приложена выписка по счету Банка-эмитента Карты 

отправителя, содержащая номер (PAN) Карты, информацию о Клиенте (в том числе – фамилию, имя, 

отчество), данные о списании денежных средств по операции (сумму, дату и время совершения, описание 

операции), а также копии второй и третьей страницы паспорта Клиента, кроме того гражданин Российской 

Федерации прилагает копию страницы паспорта с актуальными сведениями об адресе регистрации. 

8.7. Заявления и претензии, поданные в соответствии с п.8.6 Договора рассматриваются РНКО в 

течение 30 (Тридцати) дней со дня получения. 

8.8. Во всем, что не предусмотрено Договором, Приложениями и Тарифами необходимо 

руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

 

9. Изменение и расторжение Договора 

9.1. РНКО вправе в любой момент в одностороннем порядке вносить изменения в Договор, изменять 

Тарифы, перечень и условия совершения Клиентом операций в рамках настоящего Договора, в том числе – 

упразднять услуги или внедрять дополнительные, размещая соответствующую информацию на сайте 
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www.rnko.ru. Указанные изменения вступают в силу с момента их опубликования на сайте www.rnko.ru, если 

иная дата вступления их в силу не указана РНКО.  

9.2. Договор прекращается надлежащим исполнением распоряжения о Переводе либо в случае 

невозможности совершения Перевода по условиям настоящего Договора, а также по иным основаниям, 

установленным законом.  

 

10. Ограничения по операциям, совершаемым на условиях настоящего Договора 

10.1. Для Переводов между Картами любых Банков-эмитентов установлены следующие лимиты: 

- сумма одной операции без учета Комиссионного сбора РНКО – не более 150 000 (Ста пятидесяти 

тысяч) рублей; 

- количество операций, совершенных в день (по московскому времени) с использованием реквизитов 

одной Карты отправителя/Карты получателя – не более 5 (Пяти) операций; 

- сумма операций без учета Комиссионного сбора РНКО, совершенных в день (по московскому 

времени) с использованием реквизитов одной Карты отправителя/Карты получателя – не более 150 000 (Ста 

пятидесяти тысяч) рублей. 

10.2. РНКО вправе ограничить совершение Клиентом Переводов по всем договорам, заключенным 

Клиентом с РНКО, на общую сумму, не превышающую одновременно следующих значений: 1 000 000 

(Одного миллиона) рублей в течение 30 (Тридцати) календарных дней подряд, 1 500 000 (Одного миллиона 

пятисот тысяч) рублей в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней подряд, и 2 000 000 (Двух миллионов) 

рублей в течение 90 (Девяноста) дней подряд. 

10.3. РНКО вправе отказать Клиенту в совершении им Перевода в случае превышения какого-либо 

лимита, причем такой отказ не будет являться неисполнением РНКО обязательств по Договору. 

10.4. РНКО вправе изменить указанные лимиты и/или установить дополнительные лимиты на 

количество и/или сумму Переводов, совершаемых с использованием реквизитов одной Карты 

отправителя/Карты получателя.  

10.5. Клиент соглашается с тем, что суммы проводимых операций на Сайте могут быть ограничены 

РНКО в одностороннем внесудебном порядке. О существовании таких ограничений Клиент информируется 

на Сайте при попытке совершить операцию. 

 

11. 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 

Корреспондентский счет № 30103810100000000832 в Сибирском ГУ Банка России    

 

Председатель Правления   подпись   Г.М. Мац  

«25» июня 2018 года 

 

 

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

