Перечень действует
с «01» декабря 2020 года
ПЕРЕЧЕНЬ
ограничений по операциямi
Пределы действия
ограничения

Размер
ограничения,
руб.ii

Период

В рамках всех
договоров,
заключенных между
РНКО и Клиентом

1 000 000

30 календарных
дней

1.1.1. Предоставление денежных средств с целью увеличения Остатка ЭДС, направленных в пользу Клиента в РНКО
физическими лицами по реквизитам, указанным в Договоре. Ограничение действует по картам Ozon.Card 300.

В рамках Договора

200 000

30 календарных
дней

1.1.2. Предоставление денежных средств с целью увеличения Остатка ЭДС в Электронном кошельке «Кошелек 60». Ограничение
не распространяется на предоставление денежных средств с целью увеличения Остатка ЭДС, указанное в п. 1.5.1 настоящего
Перечня. Ограничение действует по картам Ozon.Card.

В рамках Договора

160 000

30 календарных
дней

1.2. Переводы, поступившие в РНКО в качестве перевода по Платежной системе «Золотая Корона» или в рамках
международных переводов «Золотая Корона»

В рамках Договора

150 000

30 календарных
дней

1.3. Переводы, поступившие в РНКО в пользу Клиента, из других Электронных кошельков третьих лиц, открытых в РНКО.

В рамках Договора

150 000

30 календарных
дней

1.4. Максимальный размер денежных средств, предоставляемых Клиентом с использованием его банковской карты в
Платежном кабинете.

125 000

Операция

В рамках Договора
550 000

30 календарных
дней

100 000

Операция

400 000

30 календарных
дней

50 000

Операция

200 000

30 календарных
дней

Тип операции, на которую устанавливаются ограничения:
1. Ограничения по операциям, совершаемым с целью увеличения Остатка ЭДСiii.
(Если возможность совершения операции предусмотрена соответствующим Договором о комплексном обслуживании клиента)
1.1. Предоставление денежных средств с целью увеличения Остатка ЭДС в Электронном кошельке (за исключением
Электронного кошелька KARI15/ИОН15/ТНК15) любым из способов, за исключением:
- заработной платы.

1.4.1. Максимальный размер денежных средств, предоставляемых Клиентом с использованием его банковской карты в
Платежном кабинете. Ограничение действует по картам Ozon.Card 300.

В рамках Договора

1.4.2. Максимальный размер денежных средств, предоставляемых Клиентом с использованием его банковской карты в
Платежном кабинете. Ограничение действует в отношении Карт клиента Вида 4.

В рамках Договора

1.5. Максимальный размер денежных средств, поступающих в пользу Клиента в Электронный кошелек в качестве перевода
денежных средств по реквизитам Карты клиента по правилам Международной платежной системы Mastercard Worldwide
(технология MoneySend).

В рамках Договора

1.5.1. Максимальный размер денежных средств, поступающих в пользу Клиента в Электронный кошелек в качестве перевода
денежных средств по реквизитам Карты клиента по правилам Международной платежной системы Mastercard Worldwide
(технология MoneySend). Ограничение действует по картам Ozon.Card 60.

В рамках Договора

15 000

Операция

150 000

30 календарных
дней

15 000

Операция

40 000

30 календарных
дней

В рамках всех
500 000
Операция
договоров,
30 календарных
заключенных между
1 000 000
дней
РНКО и Клиентом
2. Ограничения по операциям по распоряжению Электронными денежными средствами, находящимися в Электронных кошельках/Валютных электронных кошельках, для осуществления
распоряжений с использованием Электронного средства платежа.
(Если возможность совершения операции предусмотрена соответствующим Договором о комплексном обслуживании клиента)
В рамках всех
2.1. Перечисление Электронных денежных средств из одного Электронного кошелька в другой Электронный кошелек (при
договоров,
30 календарных
150 000
условии, что Получатель и Клиент не являются одним и тем же лицом).
заключенных между
дней
РНКО и Клиентом
1.6. Переводы, поступившие в РНКО в пользу Клиента в качестве перевода, совершенного отправителем с использованием
сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России (Сервис СБП)

2.1.1. Перечисление Электронных денежных средств из одного Электронного кошелька в другой Электронный кошелек (при
условии, что Получатель и Клиент не являются одним и тем же лицом). Ограничение действует по картам Ozon.Card 300.
2.1.2. Перечисление Электронных денежных средств из одного Электронного кошелька в другой Электронный кошелек.
Ограничение действует по картам Ozon.Card 60

2.2. Перечисление Электронных денежных средств из Электронного кошелька Клиента на банковский счет Получателя.

2.2.1. Перечисление Электронных денежных средств из Электронного кошелька Клиента на банковский счет Получателя.
Ограничение действует по картам Ozon.Card 300.

2.2.2. Перечисление Электронных денежных средств из Электронного кошелька Клиента на банковский счет Получателя.
Ограничение действует по картам Ozon.Card 60.

2.3. Перечисление Электронных денежных средств из Электронного кошелька на имя Получателя, с предоставлением
возможности получить денежные средства в Пунктах выдачи (при условии, что Получатель и Клиент являются одним и тем же
лицом).
2.3.1. Перечисление Электронных денежных средств из Электронного кошелька на имя Получателя, с предоставлением
возможности получить денежные средства в Пунктах выдачи (при условии, что Получатель и Клиент являются одним и тем же
лицом). Ограничение действует по картам Ozon.Card 300.

В рамках Договора
В рамках Договора и
суммы ограничения
согласно п. 5.2.5
настоящего Перечня
В рамках всех
договоров,
заключенных между
РНКО и Клиентом
В рамках Договора
В рамках Договора,
и суммы
ограничения
согласно п. 5.2.5
настоящего Перечня
В рамках всех
договоров,
заключенных между
РНКО и Клиентом
В рамках Договора

20 000

30 календарных
дней

15 000

Операция

500 000

Календарный
день

20 000

30 календарных
дней

15 000

Операция

150 000

30 календарных
дней

20 000

30 календарных
дней

2.4. Перечисление Электронных денежных средств из Электронного кошелька на имя Получателя, с предоставлением
возможности получить денежные средства в Пунктах выдачи, при расторжении договора о дебетовой карте банка (при условии,
что Получатель и Клиент являются одним и тем же лицом).

В рамках всех
договоров,
заключенных между
РНКО и Клиентом

2.5. Перечисление Электронных денежных средств из Валютного электронного кошелька на имя Получателя, с предоставлением
возможности получить денежные средства в Пунктах выдачи (при условии, что Получатель и Клиент являются одним и тем же
лицом).

В рамках всех
договоров,
заключенных между
РНКО и Клиентом

2.6. Перечисление Электронных денежных средств из одного Электронного кошелька в пользу Получателя с использованием
реквизитов банковской карты международной платежной системы Получателя, без учета суммы Комиссионного сбора.
2.6.1. Перечисление Электронных денежных средств из одного Электронного кошелька в пользу Получателя с использованием
реквизитов банковской карты международной платежной системы Получателя, без учета суммы Комиссионного сбора.
Ограничение действует по картам Ozon.Card 60

2.7. Перевод в пользу поставщиков услуг

2.7.1. Количество переводов в пользу операторов сотовой связи Российской Федерации

2.7.2. Сумма переводов в пользу Avon, Орифлэйм, Фаберлик (на поставщика услуги)

2.7.3. Количество переводов в пополнение электронных кошельков (на поставщика услуги)

2.8. Перевод денежных средств в пользу Получателей-физических лиц с использованием сервиса быстрых платежей платежной
системы Банка России (Сервис СБП)

500 000

Операция

Без ограничений
в пределах
суммы,
находившейся на
банковском
счете к моменту
расторжения
договора о
дебетовой карте
банка

90 дней

500 000 iv

Календарный
день

100 000

Операция

550 000

30 календарных
дней

15 000

Операция

500 000

Календарный
день

50 штук

30 календарных
дней

30 000

30 календарных
дней

50 штук

30 календарных
дней

100 000

Операция

200 000

30 календарных
дней

В рамках Договора
В рамках Договора и
суммы ограничения
согласно п. 5.2.5
настоящего Перечня
В рамках всех
договоров,
заключенных между
РНКО и Клиентом
В рамках всех
договоров,
заключенных между
РНКО и Клиентом
В рамках всех
договоров,
заключенных между
РНКО и Клиентом
В рамках всех
договоров,
заключенных между
РНКО и Клиентом
В рамках всех
договоров,
заключенных между
РНКО и Клиентом

2.8.1. Количество переводов денежных средств в пользу Получателей-физических лиц с использованием сервиса быстрых
платежей платежной системы Банка России (Сервис СБП)

2.8.2. Перевод денежных средств в пользу Получателей-физических лиц с использованием сервиса быстрых платежей
платежной системы Банка России (Сервис СБП). Ограничение действует по картам Ozon.Card 60

2.9. Перевод денежных средств в пользу Получателя с использованием реквизитов Карты клиента по правилам Международной
платежной системы Mastercard Worldwide (технология MoneySend)

В рамках всех
договоров,
заключенных между
РНКО и Клиентом
В рамках Договора и
суммы ограничения
согласно п. 5.2.5
настоящего Перечня
В рамках всех
договоров,
заключенных между
РНКО и Клиентом

30 штук

30 календарных
дней

15 000

Операция

500 000

30 календарных
дней

100 000

День

600 000

Календарный
месяц

200 000

День

1 000 000

Календарный
месяц

100 000

День

200 000

30 календарных
дней

200 000

День

1 000 000

Календарный
месяц

100 000

День

600 000

Календарный
месяц

500 000

День

2 000 000

Календарный
месяц

100 000

День

200 000

30 календарных
дней

3. Дополнительные ограничения по операциям, совершаемым с использованием Карты клиента Вида 1

3.1. Получение наличных денежных средств

3.2. Оплата товаров (работ, услуг) в ТСП Mastercard

Электронный
кошелек

Электронный
кошелек

3.3. Перевод денежных средств в пользу Получателя с использованием реквизитов Карты клиента по правилам Международной
платежной системы Mastercard Worldwide (технология MoneySend)

Электронный
кошелек

3.4. Общая сумма расходных операций с использованием Карты клиента

Электронный
кошелек

4. Дополнительные ограничения по операциям, совершаемым с использованием Карты клиента Вида 2

4.1. Получение наличных денежных средств

4.2. Оплата товаров (работ, услуг) в ТСП Mastercard

4.3. Перевод денежных средств в пользу Получателя с использованием реквизитов Карты клиента по правилам Международной
платежной системы Mastercard Worldwide (технология MoneySend)

Электронный
кошелек

Электронный
кошелек

Электронный
кошелек

4.4. Общая сумма расходных операций с использованием Карты клиента

Электронный
кошелек

500 000

День

2 000 000

Календарный
месяц

5. Дополнительные ограничения по операциям, совершаемым с использованием Карты клиента Вида 3
5.1. Карта клиента типа Ozon.Card 300
5.1.1. Получение наличных денежных средств

Электронный
кошелек

5.1.2. Оплата товаров (работ, услуг) в ТСП Mastercard

Электронный
кошелек

5.1.3. Перевод денежных средств в пользу Получателя с использованием реквизитов Карты клиента по правилам
Международной платежной системы Mastercard Worldwide (технология MoneySend)

Электронный
кошелек

5.1.4. Общая сумма расходных операций с использованием Карты клиента

Электронный
кошелек

100 000
200 000
200 000
1 000 000

День
Календарный
месяц
День
Календарный
месяц

10 000

30 календарных
дней

200 000

День

1 000 000

Календарный
месяц

5 000

День

10 000

Календарный
месяц

15 000

Операция

200 000

Календарный
месяц

30 000

Календарный
месяц

5.2. Карта клиента типа Ozon.Card 60
5.2.1. Получение наличных денежных средств
5.2.2. Перевод денежных средств в пользу Получателя с использованием реквизитов Карты клиента по правилам Международной
платежной системы Mastercard Worldwide (технология MoneySend)
5.2.3. Перевод денежных средств с использованием специального раздела Платежного кабинета «Погашение кредитов»

5.2.4. Общая сумма всех расходных операций
5.2.5. Общая сумма расходных операций:
- по получению наличных денежных средств, и
- по переводу денежных средств в пользу Получателей-физических лиц с использованием сервиса быстрых платежей платежной
системы Банка России (Сервис СБП), и
- по перечислению Электронных денежных средств из одного Электронного кошелька в другой Электронный кошелек, и
- по перечислению Электронных денежных средств из Электронного кошелька Клиента на банковский счет Получателяфизического лица (в т.ч. Клиента), и
- по перечислению Электронных денежных средств из одного Электронного кошелька в пользу Получателя-физического лица с
использованием реквизитов банковской карты международной платежной системы Получателя, без учета суммы Комиссионного
сбора, и
- по переводу с использованием специального раздела Платежного кабинета «Погашение кредитов».

Электронный
кошелек
Электронный
кошелек
Электронный
кошелек
Электронный
кошелек

Электронный
кошелек

6. Дополнительные ограничения по операциям, совершаемым с использованием Карты клиента Вида 4

6.1. Получение наличных денежных средств

6.2. Оплата товаров (работ, услуг) в ТСП Mastercard/VISA

Электронный
кошелек
Электронный
кошелек

6.3. Перевод денежных средств в пользу Получателя с использованием реквизитов Карты клиента по правилам Международной
платежной системы Mastercard Worldwide (технология MoneySend)

Электронный
кошелек

6.4. Общая сумма расходных операций с использованием Карты клиента

Электронный
кошелек

100 000

День

200 000

Календарный
месяц

100 000

День

200 000

Календарный
месяц

100 000

День

200 000

30 календарных
дней

100 000

День

200 000

Календарный
месяц

0

День

15 000

Операция

40 000

Календарный
месяц

0

День

15 000

Операция

40 000

Календарный
месяц

7. Дополнительные ограничения по операциям, совершаемым с использованием Карты клиента Вида 5
7.1. Получение наличных денежных средств

Электронный
кошелек

7.2. Оплата товаров (работ, услуг) в ТСП Mastercard

Электронный
кошелек

7.3. Перевод денежных средств в пользу Получателя с использованием реквизитов Карты клиента по правилам Международной
платежной системы Mastercard Worldwide (технология MoneySend)

Электронный
кошелек

7.4. Общая сумма расходных операций с использованием Карты клиента

Электронный
кошелек

8. Специальные ограничения по операциям по распоряжению Электронными денежными средствами в Электронных кошельках, соответствующих Картам клиента
«Standard»/«World»/«World PayPass» (на которые нанесен либо логотип «Кукуруза», либо логотип «Связной Плюс»)
8.1. Общая сумма всех операций:
- по перечислению Электронных денежных средств на банковский счет Получателя (в т.ч. Клиента), и
- по перечислению Электронных денежных средств с получением денежных средств в Пунктах выдачи, и
- по перечислению Электронных денежных средств с использованием реквизитов банковской карты международной платежной
системы Получателя (без учета суммы Комиссионного сбора),
совершаемых за счет денежных средств, поступивших во все Электронные кошельки Клиента менее чем за 5 календарных дней
до даты совершения операции

В рамках Договора

100 000

30 календарных
дней

Виды Карт клиента
Название Вида Карты
клиента
Вид 1
Вид 2

Вид 3
Вид 4
Вид 5

Перечень Карт клиента
Карта клиента «Standard» или «World» (на которую нанесен либо логотип «Кукуруза», либо логотип «Связной Плюс»), «Билайн», «Билайн World», «Beeline
Gaming», Карта ИОН100, Карта KARI100, Карта ТНК100
Карта клиента «Standard»/«World»/«World PayPass» (на которую нанесен либо логотип «Кукуруза», либо логотип «Связной Плюс»), в отношении которой
выполняется одно или несколько условий:
- соответствует Электронному кошельку, пополнение которого может осуществляться с использованием средств Карты Банка;
- соответствует Зарплатному Электронному кошельку.
Карта клиента «Билайн» / «Билайн World»/ «Билайн World PayPass»/ «Beeline Gaming», в отношении которой выполняется одно или несколько условий:
- соответствует Электронному кошельку, пополнение которого может осуществляться с использованием средств Карты Банка;
- соответствует Зарплатному Электронному кошельку.
Карта клиента «Ozon.Card»
Карта клиента «Кругосветная карта», Карты клиента с логотипом Международной платежной системы Mastercard Worldwide/Visa International, перечисленные
на сайте rnko.ru в разделе «Карты – Карта микрофинансовой организации» (доступном по адресу http://rnko.ru/individualcards/Pages/default.aspx);
Карта ИОН15, Карта KARI15, Карта ТНК15

Значение терминов указанно в Договоре с Клиентом.
Размер ограничения устанавливается без учета суммы Комиссионного сбора, взимаемого РНКО.
iii
При условии, что сумма Остатков ЭДС в рамках всех договоров на использование персонифицированных ЭСП, заключенных между РНКО и Клиентом, не превысит
600 000 рублей.
iv
При расчете ограничения проводится конвертация по курсу, устанавливаемому РНКО в одностороннем порядке.
i

ii

Председатель Правления подпись Г.М. Мац
«30» ноября 2020 г.

