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Условия договора действуют 

 с «01» июня 2020г 

 

Договор о комплексном обслуживании Клиента  

по оказанию услуг с использованием  

Личного кабинета или иных способов  

обслуживания (оферта) 

 

Распространение текста настоящего Договора о 

комплексном обслуживании Клиента по оказанию услуг 

с использованием Личного кабинета или иных способов 

обслуживания (далее – Договор) следует рассматривать 

всем заинтересованным лицам как публичное предло-

жение (оферта) Расчетной небанковской кредитной ор-

ганизации «Платежный Центр» (общество с ограничен-

ной ответственностью), Лицензия Банка России № 

3166-К от 14.04.2014г., именуемой в дальнейшем РНКО, 

адресованное полностью дееспособным физическим ли-

цам заключить договор присоединения в качестве Кли-

ента. Настоящее публичное предложение содержит все 

условия заключаемого Договора.  

Настоящий Договор в качестве неотъемлемых 

частей включает в себя правила оказания определенных 

услуг (далее – Правила), представленные на сайте РНКО 

www.rnko.ru. Общие положения Договора являются ра-

мочным договором, определяющим общие условия обя-

зательственных взаимоотношений Сторон при оказании 

РНКО платежных и информационных услуг (далее – 

Общие положения), которые могут быть конкретизиро-

ваны и уточнены Сторонами путем заключения отдель-

ных договоров (Правил, если самими Правилами уста-

новлено, что они являются отдельным договором). Если 

иное не будет установлено Правилами, к отношениям 

Сторон, не урегулированным отдельными договорами 

(Правилами), в том числе, в случае их не заключения, 

подлежат применению условия Общих положений. 

Заключение Договора осуществляется путем 

присоединения физического лица к условиям Общих 

положений (рамочного договора) и определенных Пра-

вил посредством акцепта публичного предложения в со-

ответствии со ст. 428, п.2 ст. 437 и п.3 ст. 438 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации. Предложение о 

заключении Договора действует до его отзыва РНКО. 

Под Правилами для целей Договора понима-

ется: a) отдельный договор, конкретизирующий и/или 

уточняющий Общие положения; b) дополнительные 

и/или специальные условия оказания информационных 

услуг. В случае, когда Правила являются отдельным до-

говором (если это установлено Правилами), заключение 

такого договора осуществляется в порядке, установлен-

ном Правилами. Если Правила содержат определенный 

порядок их заключения, присоединение Клиента к Об-

щим положениям не означает автоматического присо-

единения и к таким Правилам. Если Правила адресо-

ваны исключительно резидентам, лицо, являющееся не-

резидентом, не вправе заключить отдельный договор на 

условиях Правил, вне зависимости от заключения Об-

щих положений как рамочного договора. 

РНКО устанавливает запрет на использование 

любой информации, полученной в ходе изучения, за-

ключения, исполнения и расторжения настоящего Дого-

вора, любыми лицами в коммерческих целях, поскольку 

Credit Union “Payment Center” Ltd  

 

 

The terms of the Agreement are valid  

since «01» June 2020 

 

Customer Comprehensive Service Agreement on ren-

dering services using the Personal Account or other 

methods of service (offer) 
 

 

The distribution of the text of this Customer Com-

prehensive Service Agreement on rendering services using 

the Personal Account or other methods of service (hereinaf-

ter referred to as the Agreement) should be considered to all 

interested parties as a public offer (offer) of the Credit Un-

ion “Payment Center” (Limited Liability Company),  Li-

cense of the Bank of Russia № 3166-К dated 14.04.2014, 

organization hereinafter referred to as “Payment Center”, 

addressed to fully capable individuals to conclude an acces-

sion agreement as a Client. The present public offer contains 

all the terms and conditions of the Agreement to be entered 

into.  

This Agreement as integral parts includes the rules 

of rendering certain services (hereinafter - the Rules) pre-

sented on the “Payment Center” website www.rnko.ru. The 

general provisions of the Agreement are the framework 

agreement that defines the general terms of the contractual 

relationship between the Parties in the provision of the 

“Payment Center” payment and information services (here-

inafter referred to as General Provisions), which can be 

specified and clarified by the Parties through the conclusion 

of separate agreements (the Rules, if the Rules themselves 

establish that they are a separate agreement). Unless other-

wise provided by the Rules, to the relations of the Parties, 

not regulated by separate agreements (Rules), including, in 

the case of their non-conclusion, the terms of the General 

Provisions shall apply. 

The conclusion of the Agreement is carried out by 

the accession of an individual to the terms of the General 

Provisions (framework agreement) and certain Rules by 

means of the acceptance of the public offer in accordance 

with Art. 428, paragraph 2 of art. 437 and paragraph 3 of 

Art. 438 of the Civil Code of the Russian Federation. The 

proposal to conclude the Agreement is valid until its with-

drawal by “Payment Center”. 

Under the Rules for the purposes of the Agreement 

it is understood: a) a separate agreement specifying and/or 

clarifying the General Provisions: b) additional and/or spe-

cial conditions for rendering information services. In the 

case when the Rules are a separate agreement (if established 

by the Rules), the conclusion of such an agreement is carried 

out in the manner prescribed by the Rules. If the Rules con-

tain a certain procedure for their conclusion, the accession 

of the Customer to the General Provisions does not mean 

automatic accession to such Rules. If the Rules are ad-

dressed exclusively to residents, a non-resident person is not 

entitled to conclude a separate agreement under the terms of 

the Rules, regardless of the conclusion of the General Pro-

visions as a framework agreement. 

“Payment Center” prohibits the use of any infor-

mation obtained in the course of the study, conclusion, per-

formance and termination of this Agreement by any persons 

for commercial purposes, since all information is addressed 

solely to individuals for the conclusion of the Agreement 

and accession as a Client. 

http://www.rnko.ru/
http://www.rnko.ru/
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вся информация адресована исключительно физиче-

ским лицам для заключения Договора и присоединения 

в качестве Клиента. 

РНКО вправе изменять условия настоящего 

публичного предложения, в т.ч. внедрять и упразднять 

Правила, размещая новую версию оферты на сайте 

РНКО www.rnko.ru  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

(рамочный договор) 

 

1. Термины, используемые в Договоре 

Информационный центр – информационная 

служба, позволяющая Клиенту обратиться за получе-

нием консультаций и иной помощи при возникновении 

вопросов, связанных с оказываемыми РНКО по Дого-

вору услугами, а также осуществляющая иные функции 

в рамках Договора.  

Услуги Информационного центра оказывает  

ООО «ТЕЛЕКОНТАКТ».  

Телефон Информационного центра: + 7 495 

222-33-20 (с 8:00 до 17:00 по Московскому времени, зво-

нок платный. Стоимость звонка – в соответствии с тари-

фами оператора связи, обслуживающего Клиента).  

Дополнительные телефоны Информационного 

центра для информационного обслуживания Клиентов 

по отдельным услугам могут быть указаны в соответ-

ствующих Правилах. 

Карта – платежная карта Клиента международ-

ной платежной системы MasterCard WorldWide (в т.ч. 

Maestro)/Visa International, эмитированная организа-

цией, имеющей необходимые разрешения на выпуск 

платежных карт, в т.ч. находящейся за пределами Рос-

сийской Федерации, если иное не предусмотрено соот-

ветствующими Правилами.  

Клиент – физическое лицо, обладающее пол-

ной дееспособностью в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, присоединившееся к 

условиям Договора. Клиентом в терминах Договора яв-

ляется также физическое лицо, удовлетворяющее требо-

ваниям Договора и обратившееся на Сайт, в Мобильное 

приложение с целью его заключения. 

Личный кабинет – специальный раздел Сайта 

или Мобильного приложения, доступный после ввода 

Клиентом Логина и Разового секретного пароля. При от-

сутствии в пункте Договора упоминания конкретного 

Личного кабинета (Сайта или Мобильного приложения) 

условие Договора применяется и для Сайта, и для Мо-

бильного приложения.  

Логин – совокупность символов, необходимая 

для установления (аутентификации) Клиента в исполь-

зуемой РНКО информационной системе при доступе к 

Личному кабинету. В качестве Логина используется Но-

мер телефона Клиента. 

Мобильное приложение – программное обес-

печение «Денежные Переводы», используемые Клиен-

том для присоединения к Договору и получения услуг 

РНКО на определенных Договором условиях. Клиент 

устанавливает Мобильное приложение самостоятельно, 

приобретая в официальных интернет-магазинах Google 

Play и AppStore, при наличии технической возможности 

обеспечения работы Мобильного приложения на 

Устройстве Клиента. Мобильное приложение «Денеж-

ные Переводы» распространяет ЗАО «ЗОЛОТАЯ КО-

РОНА», адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 86; 

 “Payment Center” has the right to change the condi-

tions of the present public offer, including to introduce and 

abolish the Rules by posting a new version of the offer on 

the website of “Payment Center” www.rnko.ru. 

 

 

 

  
GENERAL PROVISIONS  

(framework agreement) 
 

1. Terms used in the Agreement 

Information Center - information service that allows 

the Customer to seek advice and other assistance in case of 

questions arising from the services provided by “Payment 

Center” under the Agreement, as well as performing other 

functions within the Agreement. 

Information Center service is provided by “TELE-

CONTACT” LLC. 

Information Center telephone number: + 7 495 222-33-

20 (from 8:00 to 17:00 Moscow time, paid, The cost of the 

call is in accordance with the tariffs of the telecom operator 

servicing the Customer). 

Additional telephone numbers of the Information Cen-

ter for Customer Information Services for individual ser-

vices can be indicated in the relevant Rules. 

 

 

Card - is a Client's payment card of the international 

payment system MasterCard WorldWide (including 

Maestro)/Visa International, issued by the organization that 

has the required permissions to issue payment cards and 

including that is located outside the Russian Federation, 

unless otherwise provided by the relevant Rules. 

 

Client - an individual having full legal capacity 

according to the legislation of the Russian Federation, has 

acceded to the terms of the Agreement. The Client in terms 

of the Agreement is also a natural person who meets the 

requirements of the Agreement and who has applied to the 

Website, to the Mobile Application with a view to 

concluding it. 

Personal Account – the special section of the Website 

or the Mobile Application, available after the Client has 

entered the Login and One-Time Secret Password. If there 

is no mention of a specific Personal Account (the Website 

or the Mobile Application) in the clause of the Agreement, 

the term of the Agreement shall apply to both the Website 

and the Mobile application. 

Login - the set of characters required to establish 

(authenticate) the Client in the used “Payment Center” 

information system at access to the Personal Account. As 

Login the Telephone number of the Client is used. 

 

Mobile application – “KoronaPay” software used by 

the Client to join the Agreement and receive “Payment Cen-

ter” services on the conditions defined by the Agreement. 

The Client installs the mobile application on his own by pur-

chasing in the official online stores of Google Play and 

AppStore, if it is technically possible to ensure the operation 

of the Mobile Application on the Client Device. CJSC 

"ZOLOTAYA KORONA" distributes «KoronaPay» Mo-

bile application, address:  Ul. Kirova 86, Novosibirsk, 

630102; CFT CJSC carries out development, address: Sci-

http://www.rnko.ru/
http://www.rnko.ru/
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разработку осуществляет ЗАО «ЦФТ», адрес: 630559, 

Новосибирская область, Новосибирский р-н, Наукоград 

р.п. Кольцово, д.35; Предоставление Клиенту права ис-

пользования Мобильного приложения регулируется 

правилами Google Play или AppStore и не входит в пред-

мет Договора.  

Номер Перевода – уникальный номер, присво-

енный Переводу. 

Номер телефона – номер мобильного (сото-

вого) телефона Клиента, указанный Клиентом при за-

ключении Договора. Предоставляя Номер телефона при 

заключении Договора, Клиент подтверждает, что сам 

является пользователем услуг связи (абонентом) предо-

ставленного Номера телефона, и что Номер телефона не 

зарегистрирован на юридическое лицо (корпоративная 

сим-карта). 

Операционный день – применяемый для цели 

учета операций, совершаемых в рамках Договора, пе-

риод местного времени г. Новосибирска с 00:00 до 23:59 

часов каждого Рабочего дня, а также период местного 

времени г. Новосибирска с 00:00 часов первого выход-

ного/нерабочего праздничного дня до 23:59 часов пер-

вого Рабочего дня, следующего за выходным/нерабо-

чим праздничным днем/днями. Операции, совершенные 

в выходной/выходные и нерабочие праздничные 

день/дни, учитываются в первый, следующий за ними 

Рабочий день.  

Отправитель – физическое лицо, совершившее 

Перевод в пользу Клиента. 

Перевод – в зависимости от контекста Дого-

вора: 1) операция перевода денежных средств без от-

крытия банковского счета; 2) денежные средства в 

сумме операции перевода денежных средств без откры-

тия банковского счета. 

Перевод между картами – перевод денежных 

средств по реквизитам Карты получателя, совершаемый 

Клиентом путем формирования с использованием Рек-

визитов Карты Распоряжения о переводе, а также дей-

ствия РНКО по осуществлению такой операции. 

Перевод с конвертацией – вид Перевода, для 

совершения которого Клиентом предоставлены денеж-

ные средства в валюте, отличной от валюты Перевода. 

Получатель – указанное Клиентом физическое 

лицо, либо в указанных в соответствующих Правилах 

случаях – юридическое лицо, или индивидуальный 

предприниматель, либо орган государственной власти 

Российской Федерации, получающий денежные сред-

ства Клиента в рамках выполнения им функций, уста-

новленных законодательством Российской Федерации, 

в пользу которого Клиент дал Распоряжение о переводе. 

Клиент также может выступать в роли Получателя.  

Пункты выдачи – организации, вступившие в 

соответствующие договорные отношения с РНКО, име-

ющие техническую возможность направления в РНКО 

Требования о выдаче перевода по указанным Получате-

лем Реквизитам Карты, и указанные на сайте 

http://koronapay.com. 

Рабочий день – календарный день, не являю-

щийся выходным (субботой, воскресеньем) или празд-

ничным нерабочим днем в соответствии с трудовым за-

конодательством Российской Федерации.  

Разовый секретный пароль – уникальный 

набор символов, направляемый Клиенту РНКО по Но-

меру телефона, для подтверждения волеизъявления 

Клиента либо подтверждения введенных Клиентом дан-

ных в предусмотренных Договором случаях, либо для 

ence Park Center Regional settlement Koltsovo, № 35, No-

vosibirsk district, Novosibirsk region, 630559. Providing 

the Client with the right to use the Mobile Application is 

governed by the rules of Google Play or AppStore and is not 

included in the subject matter of the Agreement.  

 

Transfer Number - the unique number assigned to the 

Transfer. 

Telephone Number - the mobile (cellular) phone 

number of the Client, indicated by the Client when entering 

into the Agreement. By providing the Telephone Number 

when concluding the Agreement, the Client confirms that he 

himself is a user of communication services (subscriber) of 

the provided Telephone Number, and that the Telephone 

Number is not registered to a legal entity (corporate sim 

card). 

Operational day - The local time period of the city of 

Novosibirsk from 00:00 to 23:59 hours of each working day, 

applied for the purpose of accounting for transactions 

performed under the framework of the Agreement, as well 

as the local time period of the city of Novosibirsk from 00: 

00 hours of the first day off / non-working holiday to 23:59 

hours the first working day following the day off / non-

working holiday (holidays). Transactions performed on 

weekend / weekends and non-working holiday / holidays are 

recorded on the first Working Day following them. 

 

The Sender - an individual who has made a Transfer 

in favor of the Client. 

Transfer - depending on the context of the Agree-

ment: 1) money transfer operation without opening a bank 

account; 2) funds in the amount of operation of money trans-

fer without opening a bank account 

 

Transfer Between Cards - transfer of funds according 

to the details of the Сard of the Recipient, made by the Cli-

ent through the formation of a Transfer Order using the De-

tails of the Card, as well as the actions of the “Payment Cen-

ter” on implementation of such operation. 

Transfer with conversion is a type of Transfer for 

which the Client provided funds in a currency other than the 

currency of the Transfer. 

Recipient - an individual specified by the Client, or in 

cases specified in the corresponding Rules - a legal entity, 

or an individual entrepreneur, or a state authority of the Rus-

sian Federation receiving the Client’s funds within perfor-

mance by it of the functions as established by the legislation 

of the Russian Federation, in favor of which the Client has 

given the Order about the transfer. The Client can also act 

as a Recipient. 

 

Issuing points – are the organizations that have en-

tered into appropriate contractual relationship with the 

“Payment Center”, which have the technical ability to send 

to the “Payment Center” the Requirement about issuance a 

transfer on specified by the Recipient Card Details and in-

dicated on the website http://koronapay.com. 

Working day is a calendar day that is not a holiday 

(Saturday, Sunday) or a holiday non-working day in accord-

ance with the labor legislation of the Russian Federation. 

 

A One-Time Secret Password is a unique set of 

characters sent to the Client of  the “Payment Center”  by 

Telephone number to confirm the Client’s will or to confirm 

the data entered by the Client in the cases provided for in 

http://koronapay.com/
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регистрации или аутентификации Клиента при доступе 

в Личный кабинет.  

Распоряжение о переводе – волеизъявление 

Клиента о переводе безналичных денежных средств По-

лучателю, составленное, удостоверенное и переданное в 

РНКО в виде электронного документа с использованием 

Карты в Личном кабинете или через электронный тер-

минал в точке обслуживания (из Перечня адресов точек 

обслуживания), позволяющий передавать Распоряже-

ние о переводе с участием уполномоченного лица орга-

низации-владельца электронного терминала. 

Реквизиты Карты – PAN (номер Карты, ука-

занный на лицевой стороне) или совокупность парамет-

ров Карты: PAN и срок действия Карты. 

Сайт – программный комплекс РНКО или его 

часть, доступные по адресу доменного имени 

https://koronapay.com/online, , используемые Клиентом 

для получения услуг РНКО.  

Требование о выдаче Перевода – волеизъяв-

ление Клиента о получении Перевода от Отправителя 

путем перечисления денежных средств без открытия 

банковского счета в сумме Перевода по PAN Карты 

Клиента («на карту»), составленное, удостоверенное и 

переданное РНКО в виде электронного документа с ис-

пользованием Реквизитов Карты Клиента в Личном ка-

бинете или через оператора в Пункте выдачи с согласия 

и под контролем Клиента.  

Устройство – мобильный персональный ком-

пьютер Клиента, дополненный функциональностью мо-

бильного телефона (смартфон, коммуникатор, планшет-

ный компьютер и т.п.), работающий под управлением 

операционной системы iOS или Android OS.  

CVC2/CVV2 код – код, который может быть за-

требован при направлении Распоряжения о переводе 

либо Требования о выдаче Перевода.  

PUSH-уведомление – короткое текстовое уве-

домление, передаваемое на Устройство с использова-

нием технологий Apple Push Notification Service (для 

операционной системы iOS) либо Google Cloud 

Messaging (для операционной системы Android OS) в 

случае, если на Устройстве установлено Мобильное 

приложение.  

 

2. Предмет Договора 

2.1. Предметом настоящего Договора явля-

ется оказание РНКО Клиенту следующих услуг с ис-

пользованием Личного кабинета или иных способов об-

служивания: 

2.1.1. Услуг по предоставлению информации 

о переводах, отправленных и/или полученных Клиен-

том, – на условиях Общих положений и «Правил полу-

чения информации о Переводах» (Приложение №1 к 

Договору); 

2.2. РНКО обязуется оказывать услуги 

своевременно и надлежащим образом, а Клиент обязу-

ется совершать все операции в соответствии с услови-

ями настоящего Договора. Плата за оказание услуг на 

условиях настоящего Договора не взимается 

2.3. Вход на Сайт или в Мобильное прило-

жение может быть осуществлен Клиентом с территории 

Российской Федерации или с территории иностранных 

государств. Местом оказания услуги, в том числе в це-

лях обложения НДС, в любом случае является террито-

рия Российской Федерации.  

 

the Agreement or to register or authenticate the Client when 

accessing the Personal Account. 

Transfer Order – the Client's will to transfer non-cash 

funds to the Recipient, drawn up, certified and transferred 

to the “Payment Center” in the form of an electronic 

document using the Card in the Personal Account or via the 

electronic terminal at the service point (from the List of 

Service Point Addresses), allowing to transfer the Transfer 

Order with the participation of the authorized person of the 

organization-owner of the electronic terminal. 

 

Card details - PAN (Card number indicated on the 

front side) or a set of Card parameters: PAN and the Card 

expiration date. 

Website - the “Payment Center”  software package or 

its part, available at the domain name 

https://koronapay.com/online, , used by the Client to receive 

the “Payment Center” services.  

Requirement to issue a Transfer is the Client’s will 

to receive the Transfer from the Sender by transferring 

funds without opening a bank account in the amount of the 

Transfer via the PAN of the Client’s Card (“to the card”), 

compiled, certified and transferred to the “Payment Center” 

in the form of an electronic document, using the Client’s 

Card Details in Personal account or through the operator at 

the point of issue with consent and under control of the 

Client. 

Device is a mobile personal computer of the Client, 

supplemented by the functionality of a mobile phone (the 

smartphone, a communicator, the tablet computer, etc.) 

running under the operating system iOS or Android OS. 

 

CVC2/CVV2 code - a code that can be requested 

when sending a Transfer Order or a Request for issuing a 

Transfer. 

PUSH notification is a short text notification 

transferred to the Device with use of Apple Push 

Notification Service technologies (for the iOS operating 

system) or Google Cloud Messaging (for the Android OS 

operating system) in case on the Device the Mobile 

application is installed.   

 

 

2. Subject of the Agreement 

 

2.1. The subject of this Agreement is the provision by 

the “Payment Center” to the Client the following services 

using the Personal Account or other methods of service: 

 

2.1.1. Services for providing information on transfers 

sent and/or received by the Client - under the terms of the 

General Provisions and the “Rules for Receiving Infor-

mation on Transfers” (Appendix No. 1 to the Agreement); 

 

2.2. The “Payment Center” undertakes to provide ser-

vices in a timely and proper manner, and the Client under-

takes to perform all operations in accordance with the terms 

of this Agreement. No fee shall be charged for the provision 

of services under the terms of this Agreement. 

2.3. Login to the Site or Mobile Application can be car-

ried out by the Client from the territory of the Russian Fed-

eration or from the territory of foreign countries. The place 

of rendering the service, including for VAT purposes, in any 

case is the territory of the Russian Federation. 

 

 

https://koronapay.com/online
https://koronapay.com/online
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3. Порядок заключения Договора 

3.1. Присоединение к Общим положениям До-

говора (рамочному договору) и к Правилам получения 

информации о переводах (как к отдельному договору) 

осуществляется одновременно, и совершение указан-

ных в настоящем пункте действий является надлежа-

щим и достаточным для присоединения к обоим догово-

рам. Для присоединения к условиям Общих положений 

Договора (рамочного договора) и Правилам получения 

информации о переводах (Приложение №1 к Договору), 

Клиент обращается на Сайт или в Мобильное приложе-

ние, где: 

3.1.1. Изучает Общие положения Договора и 

Правила получения информации о переводах (Приложе-

ние №1), текст которых представлен на сайте РНКО 

www.rnko.ru (ссылка на сайт размещена в Мобильном 

приложении и на Сайте). 

3.1.2. При безусловном согласии с вышепере-

численными условиями Договора Клиент присоединя-

ется к условиям рамочного договора и Правилам полу-

чения информации о Переводах, совершая для этого со-

вокупно следующие действия: 

- вводит в специальные поля Сайта или Мо-

бильного приложения Номер телефона, 

- подтверждает введенные данные вводом Разо-

вого секретного пароля. 

Указанные в п. 3.1.2 Общих положений Дого-

вора действия Клиента являются акцептом условий ра-

мочного договора и Правил получения информации о 

переводах, а также регистрацией Клиента в Личном ка-

бинете. Номер телефона, указанный Клиентом при за-

ключении Договора и регистрации в Личном кабинете, 

используется в дальнейшем в качестве Логина для 

аутентификации Клиента при получении доступа в Лич-

ный кабинет. 

3.2. 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 от 07.08.2001 г. № 

115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

3.3. 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 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), 

 

3. Procedure for concluding the Agreement  

3.1. Accession to the General Provisions of the Agree-

ment (framework agreement) and to the Rules for obtaining 

information about transfers (as to a separate agreement) is 

carried out simultaneously, and the commission of the ac-

tions specified in this paragraph are appropriate and suffi-

cient for accession to both agreements. To join the terms of 

the General Provisions of the Agreement (framework agree-

ment) and the Rules for obtaining information about trans-

fers (Appendix No. 1 to the Agreement), the Client ad-

dresses to the Website or to the Mobile Application, where: 

 

3.1.1. Examines the General Provisions of the Agree-

ment and the Rules for obtaining information about Trans-

fers (Appendix No. 1), the text of which is presented on the 

“Payment Center” website (link to the website is posted in 

the Mobile Application and on the Website). 

3.1.2. At unconditional consent with the above-men-

tioned terms of the Agreement, the Client joins the condi-

tions of the framework agreement and the Rules for obtain-

ing information about Transfers, by performing the follow-

ing actions collectively: 

- enters the Phone number into special fields of the 

Website or the Mobile application, 

- confirms the entered data by entering a one-time se-

cret password. 

The actions of the Client specified in clause 3.1.2 of 

the General Provisions of the Agreement are the acceptance 

of the conditions of the framework agreement and the Rules 

for obtaining information about Transfers, as well as the 

registration of the Client in the Personal Account. The 

phone number specified by the Client when concluding the 

Agreement and registering in the Personal Account is fur-

ther used as the Login to authenticate the Client when ac-

cessing the Personal Account.  

3.2. By concluding this Agreement, the Client con-

firms that he is not a person belonging to the categories 

listed in Art. 7.3. of the Federal Law of the Russian Federa-

tion of 08/07/2001 No. 115-FZ “On Countering Money 

Laundering and the Financing of Terrorism”, and also does 

not apply to the benefit of third parties (beneficiaries) and 

does not have beneficial owners, or, otherwise, he received 

a positive decision of the Chairman of the Board of the 

“Payment Center” in writing, adopted upon consideration of 

the application directed by the indicated individual to the 

“Payment Center”. In case of adoption of the positive deci-

sion on service, the “Payment Center” has the right to re-

quest information from such persons and also to take 

measures for definition of sources of origin of money of 

specified persons according to the Federal law of 

08/07/2001 No. 115-FZ "On Countering Legalization 

(Laundering) of Proceeds from Crime and Financing of Ter-

rorism". 

 

 

 

3.3. By joining the terms of this Agreement, the Client 

agrees to the “Payment Center” to process, including auto-

mated, any information relating to the personal data of the 

Client, including the information specified at the time of the 

conclusion of the Agreement, according to the Russian Fed-

eration Federal Law No. 152-FZ  dated July 27, 2006 “On 

Personal Data”, including collection, recording, systemati-

zation, accumulation, storage, refinement (update, change), 

http://www.rnko.ru/
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извлечение, использование, передачу (в том числе 

трансграничную на территорию государства по месту 

нахождения Получателя или по месту эмиссии карты 

Получателя, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных, предоставленных РНКО в связи с заключением 

Договора в целях исполнения договорных обязательств, 

в том числе с целью информационной поддержки 

Клиентов,  рассылки информационных и рекламных 

сообщений в соответствии с условиями настоящего 

Договора и требованиями законодательства Российской 

Федерации. Клиент также дает согласие на то, что  

РНКО вправе поручить обработку персональных 

данных Клиента на договорной основе третьим лицам, в 

том числе организациям, осуществляющим функции 

Информационного центра, организациям, 

оказывающим услуги информационно-

технологического обслуживания при осуществлении 

Перевода, иным участвующим в осуществлении 

Перевода организациям указанных в настоящем пункте 

целях на условиях соблюдения данными лицами 

требований законодательства Российской Федерации об 

обеспечении конфиденциальности и безопасности 

персональных данных Клиента при их обработке. 

РНКО имеет право проверить достоверность 

представленных Клиентом персональных данных, а 

также использовать информацию о неисполнении и/или 

ненадлежащем исполнении договорных обязательств 

при рассмотрении вопросов о предоставлении других 

услуг и заключении новых договоров.  

3.4. Присоединяясь к условиям настоящего До-

говора, Клиент дает согласие РНКО на хранение и обра-

ботку, а также на предоставление организациям, осу-

ществляющим функции Информационного центра и 

оказывающим РНКО услуги информационно-техноло-

гического обслуживания, - информации о Номере теле-

фона, а также обо всех своих операциях, совершенных в 

рамках настоящего Договора, в полном объеме, в целях 

исполнения РНКО обязательств по настоящему Дого-

вору, в том числе, – в целях информационной поддержки 

Клиента и предоставления Клиенту информации о Пе-

реводах, Переводах между картами. 

3.5. Присоединяясь к условиям настоящего До-

говора, Клиент дает согласие РНКО на то, что номер мо-

бильного телефона Клиента/Получателя, указанный им 

с целью совершения/ получения Перевода, Перевода 

между картами в рамках настоящего Договора либо 

иных договоров, по которым РНКО оказывает или ока-

зывала ранее Клиенту услуги по Переводу, Переводу 

между картами, позволяет РНКО определять физиче-

ское лицо, предоставившее аналогичный номер мобиль-

ного телефона с целью получения информации о Пере-

водах, Переводах между картами в соответствии с усло-

виями настоящего Договора, в качестве лица, совершив-

шего/получившего соответствующие Переводы, Пере-

воды между картами, и что такое предоставление ин-

формации о Переводах, Переводах между картами не яв-

ляется разглашением банковской тайны Клиента/Полу-

чателя. Клиент обязуется в течение срока действия 

настоящего согласия не предоставлять доступ к сим-

карте с Номером телефона третьим лицам и воздер-

жаться от использования Номера телефона, зарегистри-

рованного на юридическое лицо (корпоративная сим-

карта), а также обеспечить исполнение аналогичных 

обязательств Получателем. В том числе, Клиент гаран-

тирует, что пользователем услуг связи (абонентом) 

extraction, use, transfer (including cross-border to the terri-

tory of the state at the location of the Recipient or at the 

place of issue of the Recipient card provision, access), de-

personalization, blocking, deletion and destruction of per-

sonal data provided by the “Payment Center”  in connection 

with the conclusion of the Agreement in order to fulfill con-

tractual obligations, including for the purpose of providing 

information support to Clients,  the distribution of infor-

mation and advertising messages, in accordance with the 

terms of this Agreement and the requirements of the legis-

lation of the Russian Federation. The Client also agrees that 

the “Payment Center” shall have the right to assign pro-

cessing of the Client's personal data on a contractual basis 

to third parties, including organizations performing the 

functions of the Information Center, organizations provid-

ing information technology services in the implementation 

of Transfer, to other organizations participating in the im-

plementation of Transfer, for the purposes specified in this 

paragraph on the condition that these persons comply with 

the requirements of the legislation of the Russian Federation 

on ensuring confidentiality and security of personal data of 

the Client at their processing.   

The “Payment Center” has the right to verify the accu-

racy of the personal data submitted by the Client, as well as 

to use information on non-execution and/or inadequate exe-

cution of contractual obligations when considering issues of 

providing other services and the conclusion of new con-

tracts.  

 

 

3.4. By acceding to the terms of this Agreement, the 

Client agrees to the “Payment Center”  to storage and pro-

cessing and also to providing to the organizations which are 

carrying out functions of Information center and rendering 

the “Payment Center”  services of information and techno-

logical service – information on the Phone number and also 

on all the operations made within the present Agreement, in 

full, in order to fulfill the “Payment Center” 's obligations 

under this Agreement,  including, – for the purpose of infor-

mation support of the Client and providing to the Client in-

formation about Transfers, Transfers between cards. 

 

3.5. By joining the terms of this Agreement, the Client 

agrees to the “Payment Center” that the mobile phone num-

ber of the Client/Recipient indicated by him for the purpose 

of making/receiving a Transfer, Transfer between cards un-

der this Agreement or other agreements for which the “Pay-

ment Center” renders or rendered to the Client services on 

Transfer, Transfer between Cards earlier, allows the “Pay-

ment Center” to identify an individual who provided  similar 

mobile phone number for the purpose of obtaining infor-

mation on Transfers, Transfers between cards in accordance 

with the terms of this Agreement, as the person who has 

made/received the relevant Transfers, Transfers between 

cards, and that such provision of information about Trans-

fers, Transfers between cards is not a disclosure of the 

Bank’s/Client's banking secrecy. The Client undertakes dur-

ing the term of this consent not to provide access to the SIM 

card with the Telephone Number to third parties and to re-

frain from using the Telephone Number registered to the le-

gal entity (corporate SIM card), and also to provide execu-

tion of similar obligations by the Recipient. In particular, the 

Client guarantees that the user of communication services 

(subscriber) of the provided mobile phone number of the 

Recipient is directly the Recipient, including if it is changed 

in the manner prescribed by the relevant Rules. In case of 
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предоставленного номера мобильного телефона Полу-

чателя является непосредственно Получатель, в том 

числе в случае его изменения в порядке, установленном 

соответствующими Правилами В случае компромета-

ции номера мобильного телефона Клиента/Получателя 

Клиент обязуется незамедлительно сообщить об этом в 

РНКО, направив заявление об изменении или компроме-

тации номера телефона в порядке, установленном в раз-

деле 7 Общих положений Договора, после чего РНКО 

прекращает предоставление Клиенту услуг в рамках 

Правил получения информации о переводах по данному 

номеру телефона. В случае неисполнения Клиентом/По-

лучателем обязательств, предусмотренных настоящим 

пунктом, Клиент/Получатель несет самостоятельную 

ответственность за разглашение информации о совер-

шенных им Переводах, Переводах между картами.  

Настоящее согласие, предусмотренное пп.3.3 - 

3.4 Общих положений Договора, действует в течение 

всего срока действия Договора, а также в течение 5 

(Пяти) лет с даты его прекращения и может быть ото-

звано путем направления соответствующего письмен-

ного заявления в порядке, установленном в разделе 7 

Общих положений Договора. Направление Клиентом 

отзыва своего согласия в соответствии с настоящим 

пунктом одновременно является заявлением Клиента о 

расторжении Договора.  

3.6. Клиент соглашается на получение от РНКО 

в течение срока действия Договора и после его 

окончания информационных и/или рекламных 

сообщений об услугах и мероприятиях, 

оказываемых/проводимых РНКО и (или) партнерами 

(контрагентами) РНКО в рамках оказываемых ими 

услуг, c использованием Номера телефона (в т.ч. путем 

совершения телефонных звонков, направления коротких 

текстовых сообщений, электронных сообщений с 

использованием информационно-коммуникационных 

сервисов и (или) программ обмена мгновенными 

электронными сообщениями (мессенджеров)), по 

адресу электронной почты (в случае его предоставления 

Клиентом РНКО), в социальных сетях, а также путем 

направления PUSH-уведомлений.  

Согласие может быть отозвано: 

- путём направления в РНКО соответствующего 

письменного заявления в порядке, установленном в 

разделе 7 Общих положений Договора; 

- с использованием соответствующих 

функциональных возможностей Личного кабинета. 

Также с использованием функциональных воз-

можностей Личного кабинета Клиент вправе повторно 

дать РНКО согласие на получение информационных 

и/или рекламных сообщений на условиях, предусмот-

ренных настоящим пунктом.     

3.7. Заключая Договор, Клиент подтверждает, 

что до заключения Договора ознакомлен со всеми его 

условиями, в том числе, с Общими положениями и 

соответствующими Правилами. 

3.8. Обслуживание Клиента в рамках Договора 

осуществляется круглосуточно за исключением 

перерывов для проведения регламентных и технических 

работ. 

3.9. Клиент соглашается с тем, что все 

разговоры между Клиентом и представителем 

Информационного центра могут записываться в целях 

обеспечения безопасности и качества услуг, и что такие 

записи могут использоваться в качестве доказательства 

в любых спорах.  

the compromise of the mobile phone number of the Cli-

ent/Recipient, the Client undertakes to immediately report 

this to the “Payment Center”, sending an application about 

changing or compromising the phone number in the manner 

prescribed in Section 7 of the General Provisions of the 

Agreement, after which the “Payment Center” terminates 

provision of services to the Client within the framework of 

the Rules for receiving information on transfers by this 

phone number. In case of non-execution by the Client /Re-

cipient of the obligations provided by the present clause, the 

Client/ Recipient bears independent responsibility for dis-

closure of information on Transfers made by them, Trans-

fers between cards.   

The real consent, provided by subparagraphs 3.3 - 3.4 

of the General Provisions of the Agreement, is valid for the 

entire duration of the Agreement, as well as within 5 (Five) 

years from the date of its termination, and can be revoked 

by sending a corresponding written application in the man-

ner specified in Section 7 of General provisions of the 

Agreement. Sending by the Client of the withdrawal of its 

consent in accordance with this clause is also an application 

of the Client about termination of the Agreement 

 

 

 

 

3.6. The Client agrees to receive from the “Payment 

Center”  during the term of the Agreement and after its ter-

mination informational and/or advertising messages about 

the services and activities provided/conducted by the “Pay-

ment Center” and/or by the “Payment Center” partners 

(counterparties) within the services rendered by them, using 

the Phone Number (including by making phone calls, send-

ing short text messages, electronic messages using infor-

mation and communication services and (or) instant mes-

saging programs (messengers)), to the e-mail address (in 

case of its providing by the Client of  the “Payment Cen-

ter”), in social networks, as well as by the direction of 

PUSH-notifications. 

Consent may be withdrawn: 

- by sending a corresponding written application to the 

“Payment Center”  in the order established in Section 7 of 

the General Provisions of the Agreement; 

- using the appropriate functionality of the Personal 

Account. 

Also using the functionality of the Personal Account, 

the Client has the right to agree repeatedly the “Payment 

Center” consent to receive information and/or advertising 

messages under the conditions provided for in this para-

graph. 

 

 

3.7. By concluding the Agreement, the Client confirms 

that prior to the conclusion of the Agreement, he is familiar 

with all of its terms, including the General Provisions and 

the relevant Rules. 

3.8. Customer support within the Agreement is carried 

out round the clock except for breaks for carrying out sched-

uled and technical works. 

 

3.9. The Client agrees that all conversations between 

the Client and the Information Center representative may be 

recorded in order to ensure the safety and quality of ser-

vices, and that such records can be used as evidence in any 

disputes. 
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3.10. Клиент соглашается с тем, что в 

информационных системах РНКО автоматически 

производится регистрация всех действий Клиента в 

Личном кабинете (на Сайте и/или в Мобильном 

приложении) путем формирования специальных баз 

данных, признает достоверность сведений в таких базах 

данных, а также признает, что информация из таких баз 

данных является надлежащим доказательством в спорах 

между РНКО и Клиентом.  

3.11. Права требования, возникающие у Кли-

ента с момента заключения Договора, не могут быть пе-

реданы Клиентом третьим лицам.  

 

4. Права и обязанности РНКО 

4.1. РНКО обязана:  

4.1.1. 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.  

4.2. РНКО вправе: 

4.2.1. Приостанавливать работу программных 

и/или аппаратных средств при обнаружении существен-

ных 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 приостановле-

нием. РНКО также не несет ответственности за неиспол-

нение либо ненадлежащее исполнение своих обяза-

тельств по Договору, вызванное прямо или косвенно 

нарушениями, авариями, перебоями, сбоями в работе 

каких-либо средств (устройств), систем связи или систе-

мами подачи электроэнергии либо иными обстоятель-

ствами, неподконтрольными РНКО. 

4.2.2. Отказать Клиенту в заключении 

рамочного договора, либо в присоединении к 

определенным Правилам, без указания причины. 

5. Права и обязанности Клиента 

5.1. Клиент вправе: 

5.1.1. Предъявлять РНКО претензии в порядке, 

установленном в разделе 7 Общих положений Договора, 

в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением 

РНКО обязательств по Договору. 

5.2. Клиент обязан:  

5.2.1. До заключения Договора внимательно 

ознакомиться с условиями Договора, включая Общие 

положения и Правила, и безусловно принять их. Если 

Клиент не согласен с каким-либо из условий Договора, 

Правил, он обязуется воздержаться от заключения 

Договора. Факт совершения действий, 

предусмотренных настоящим Договором в качестве 

акцепта рамочного договора или определенных Правил, 

означает полное и безусловное согласие Клиента с 

условиями настоящего Договора, а также соответствие 

Клиента всем требованиям Договора. 

5.2.2. Нести ответственность за достоверность 

всех сведений, предоставленных РНКО при заключении 

Договора. В случае предоставления Клиентом 

недостоверной информации, Клиент самостоятельно и в 

полном объеме несет риск наступления любых 

3.10. The Client agrees that the “Payment Center”  in-

formation systems automatically register all of the Client’s 

actions in the Personal Account (on the Website and/or in 

the Mobile Application) by creating special databases, rec-

ognizes the reliability of the information in such databases, 

and also acknowledges that the information from such data-

bases is the adequate evidence in disputes between the “Pay-

ment Center”  and the Client.  

 

3.11. The Client may not transfer rights of claims aris-

ing from the Client from the moment of conclusion of the 

Agreement to third parties. 

 
 

4. Rights and Obligations of the “Payment Center” 

 

4.1. The “Payment Center” is obliged:  

4.1.1. To ensure the confidentiality of information that 

has become known to the “Payment Center” in the perfor-

mance of its obligations under the Agreement. The “Pay-

ment Center” does not bear responsibility for breach of con-

fidentiality of information, if the disclosure of confidential 

information occurred as a result of guilty actions of the third 

parties or the Client. 

4.2. The “Payment Center” has the right to: 

4.2.1. Suspend the operation of software and/or hard-

ware when it detects significant faults, errors and failures, 

as well as for the purpose of conducting preventive mainte-

nance and preventing instances of unauthorized access to re-

sources. At the same time, the “Payment Center” shall not 

be liable for losses incurred by the Client in connection with 

such suspension. The “Payment Center” is also not liable for 

non-performance or improper performance of its obliga-

tions under the Agreement, caused directly or indirectly by 

violations, accidents, interruptions, malfunctions in work of 

any means (devices), communication systems or power sup-

ply systems or other circumstances beyond the control of the 

“Payment Center”.  

4.2.2. Refuse the Client to conclude a framework 

agreement, or to join certain Rules, without stating the rea-

son. 

5. Rights and obligations of the Client 

 

5.1. Client has the right to: 

5.1.1. Make claims to the “Payment Center” in accord-

ance with the procedure established in Section 7 of the Gen-

eral Provisions of the Agreement, in connection with the 

non-fulfillment /improper performance by the “Payment 

Center” of its obligations under the Agreement. 

5.2. Client is obliged: 

5.2.1. Prior to the conclusion of the Agreement, care-

fully review the terms of the Agreement, including the Gen-

eral Provisions and Rules, and unconditionally accept them. 

If the Client does not agree with any of the terms of the 

Agreement, the Rules,  he undertakes to refrain from con-

cluding the Agreement. The fact of commission of the ac-

tions provided by the present Agreement as the acceptance 

of a framework agreement or certain Rules means the full 

and unconditional consent of the Client with conditions of 

the present Agreement and also compliance of the Client to 

all requirements of the Agreement. 

5.2.2. Be responsible for the accuracy of all infor-

mation provided to the “Payment Center” at the conclusion 

of the Agreement. In case the Client provides inaccurate in-

formation, the Client independently and in full bears the risk 



 

 

9 

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 Договор. 

5.2.3. Использовать услуги РНКО только в 

целях, не запрещенных действующим 

законодательством России. 

5.2.4. РНКО вправе в любой момент запросить 

у Клиента, а Клиент обязан предоставить РНКО 

актуальные документы, подтверждающие сведения, 

сообщенные Клиентом РНКО, а также документы, 

поясняющие экономический смысл совершенных 

операций, источники происхождения денежных 

средств. 

5.2.5. Самостоятельно знакомиться с 

изменениями условий Договора представленных на 

сайте РНКО www.rnko.ru (ссылка на сайт размещена в 

Мобильном приложении и на Сайте). Если Клиент не 

согласен с каким-либо из измененных условий 

Договора, он обязуется воздержаться от использования 

Личного кабинета. 

5.2.6. Соблюдать следующие рекомендации:  

- не использовать для совершения операций 

чужие компьютеры (особенно в интернет-кафе и 

компьютеры общего доступа); 

- установить на компьютер или Устройство и 

своевременно обновлять антивирусные программы, 

регулярно обновлять операционную систему; 

- проверять, что операции совершаются именно 

на Сайте, путем сверки доменного имени сайта в 

адресной строке браузера с доменным именем Сайта, 

указанным в настоящем Договоре т.к. возможно 

использование схожих доменных имен для 

переадресации на другой (мошеннический) сайт, в т.ч. 

сайт-двойник; 

- осуществлять ввод данных, убедившись, что 

информация передается по защищенному соединению 

(в этом случае в браузере будет визуализирован значок 

«замка», а адрес сайта в обязательном порядке будет 

начинаться с префикса https://); 

- использовать исключительно лицензионное 

программное обеспечение; 

- использовать Мобильные приложения, 

указанные в настоящем Договоре; 

- не устанавливать Мобильное приложение из 

неизвестных источников, а только через официальные 

интернет-магазины: Google Play и AppStore. В случае 

получения Клиентом предложения об установке любого 

программного обеспечения, якобы являющегося 

Мобильным приложением или связанного с ним, из 

иных источников или от других распространителей, – 

Клиенту необходимо незамедлительно прекратить 

работу с таким источником и сообщить о 

произошедшем в Информационный центр; 

- не передавать Устройство другим лицам; 

- установить цифровой, графический или иной 

код блокировки Устройства; 

- обеспечивать конфиденциальность 

реквизитов Карты, Разовых секретных паролей для 

доступа к Личному кабинету, в том числе не разглашать 

Разовые секретные пароли третьим лицам, обеспечивать 

невозможность использования Номера телефона 

третьими лицами. 

 

of any negative consequences of providing such infor-

mation. In case the “Payment Center” becomes aware that 

the Client has provided inaccurate information, it has the 

right to dissolve the Agreement in a unilateral extrajudicial 

order. 

5.2.3. To use the services of the “Payment Center” 

only for purposes not prohibited by the current legislation 

of Russia. 

5.2.4. The “Payment Center” has the right to request 

from the Client at any time, and the Client is obliged to pro-

vide the “Payment Center” with relevant documents con-

firming the information provided by the Client the “Pay-

ment Center”, as well as documents explaining the eco-

nomic meaning of the committed transactions, sources of 

funds. 

5.2.5.  Independently get acquainted with the changes 

of the terms of the Agreement and/or Tariffs presented on 

the “Payment Center” website www.rnko.ru (link to the 

website is posted in the Mobile application and on the Web-

site). If the Client does not agree with any of the amended 

terms of the Agreement, he undertakes to refrain from use 

of the Personal Account. 

5.2.6. Observe the following recommendations: 

-  not to use other people's computers to perform trans-

actions (especially in Internet cafes and public access com-

puters); 

- to install on a computer or Device and promptly up-

date antivirus programs, regularly update the operating sys-

tem; 

- to check that operations are performed exactly on the 

Website, by checking the domain name of the site in the ad-

dress bar of the browser with the domain name of the Web-

site specified in this Agreement, since use of similar domain 

names for readdressing on other (fraudulent) website, in-

cluding a twin website, is possible; 

 

- to carry out data entry, making sure that the infor-

mation is transmitted over a secure connection (in this case, 

the lock icon will be rendered in the browser, and the site 

address will necessarily begin with the prefix https: //); 

 

- to  use only licensed software; 

 

- to use Mobile applications specified in this Agree-

ment; 

- not to  install the Mobile application from unknown 

sources, but only through official online stores: Google Play 

and the AppStore. In case that the Client receives an offer 

to install any software allegedly being a Mobile Application 

or related to it, from other sources or from other distributors, 

the Client must immediately stop working with such a 

source and report the incident to the Information Center; 

 

-  not to transfer the Device to other persons; 

 

- to establish digital, graphic or other code of blocking 

of the Device; 

 

- to ensure confidentiality of Card details, of One-Time 

Secret Passwords for access to the Personal Account, in-

cluding not to disclose One-Time Secret Passwords to third 

parties, to ensure the impossibility of using the Phone num-

ber by the third parties. 

 

 

http://www.rnko.ru/
http://www.rnko.ru/
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6. Ответственность Сторон 

6.1. 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.  

6.2. РНКО не несет ответственности за убытки 

Клиента, а также иные последствия, возникшие 

вследствие умысла либо ошибки со стороны Клиента, а 

также неисполнения Клиентом рекомендаций и 

требований, установленных п. 3.5, п. 5.2.6, Общих 

положений Договора. 

6.3. 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. Порядок предъявления и рассмотрения 

претензий/заявлений 

7.1. Все споры, возникающие из Договора или в 

связи с ним, разрешаются сторонами в досудебном 

порядке путем направления претензии. Претензии 

направляются на русском или английском языке. В 

случае невозможности урегулирования спора в 

претензионном порядке, спор передается на 

рассмотрение в суд в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Для подачи претензии/заявления Клиент 

направляет претензию/заявление почтовым 

отправлением по почтовому адресу РНКО, указанному 

в разделе 9 Общих положений 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.  

При направлении заявлений и претензий, не 

касающихся совершения Переводов, Переводов между 

картами, вместо указанных в настоящем пункте 

документов Клиент может предоставить справку от 

оператора сотовой связи, обслуживающего Номер 

телефона, о принадлежности Клиенту Номера телефона, 

а также копию второй и третьей страницы паспорта 

Клиента. 

Клиент самостоятельно несет расходы по 

оплате почтовых и нотариальных услуг, а также 

государственной пошлины за совершение нотариальных 

действий. Ответ на претензию направляется Клиенту по 

адресу, указанному Клиентом в претензии.  

6. Responsibilities of the Parties 

 

6.1. The Client shall be solely responsible for any 

losses or other negative consequences arising at him as a 

result of non-execution or inadequate execution by the Cli-

ent of obligations under this Agreement. 

6.2. The “Payment Center”  is not responsible for the 

losses of the Client, as well as other consequences arising 

from the intent or error on the part of the Client, as well as 

non-executions by the Client of the recommendations and 

requirements established in the subparagraph 3.5,  subpara-

graph 5.2.6, of the General Provisions of the Agreement.. 

 

6.3. The parties are exempt from liability for non-per-

formance or improper performance of obligations under this 

Agreement, if this failure was the result of force majeure 

circumstances, which arose after the conclusion of the pre-

sent Agreement as a result of emergency events that the 

party could neither foresee nor prevent by reasonable 

measures (force majeure). 

 

 

7. Order of presentation and consideration of claims/ 

applications 

 

7.1. All disputes arising from the Agreement or in con-

nection with it are resolved by the parties in pre-judicial or-

der by the direction of a claim. Claims are sent in Russian 

or English. In case of impossibility of settlement of a dispute 

in a claim order, the dispute is submitted to the court in ac-

cordance with the current legislation of the Russian Federa-

tion. 

 

7.2. To submit a claim/ application, the Client shall 

send the claim/ application by post to the mailing address of 

the “Payment Center” specified in Section 9 of the General 

Provisions of the Agreement, or through the form of feed-

back on the website www.rnko.ru. Claims/ applications 

must be made in writing with the indication of a surname, 

name, patronymic, passport data and address of residence 

(registration) or location of the Client, as well as the details 

of the Client’s bank account (if they are necessary for the 

purpose of fulfilling the claim/ application), the postal ad-

dress for the direction of the answer and the contact phone 

number of the Client, contain the autographic signature of 

the Client, as well as other documents confirming the con-

tent of the claim/application, otherwise consideration of the 

claim/application of the Client due to insufficient data may 

be difficult or impossible.  

When submitting  applications and claims which are 

not concerning commission of Transfers, Transfers between 

cards, instead of the documents, specified in this paragraph, 

the Client may provide the certificate from the mobile oper-

ator servicing the Phone number about accessory to the Cli-

ent of the Phone number and also the copy of the second and 

third pages of the passport of the Client. 

The client independently incurs expenses on payment 

of post and notarial services as well as state fees for com-

mission of notarial actions.  

The response to the claim is directed to the Client at 

the address indicated by the Client in the claim. 

For operational interaction with the Client during con-

sideration of the  application /claim, the “Payment Center” 

may use: 

- Telephone number; 
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Для оперативного взаимодействия с Клиентом 

при рассмотрении заявления/претензии РНКО может 

использовать:   - Номер телефона; - номер телефона, ука-

занный Клиентом при направлении заявления/претен-

зии; - адрес электронной почты, указанный Клиентом 

при направлении заявления/претензии через форму об-

ратной связи на сайте www.rnko.ru. РНКО самостоя-

тельно определяет способ оперативного взаимодей-

ствия с Клиентом.  

РНКО вправе запросить у Клиента, а Клиент 

обязан предоставить РНКО дополнительные документы 

и информацию, необходимые для рассмотрения 

заявления/претензии.  

7.3. Заявления и претензии, поданные в 

соответствии с п. 7.2 Общих положений Договора 

рассматриваются РНКО в течение 30 (Тридцати) 

календарных дней со дня получения, либо в течение 60 

(Шестидесяти) календарных дней со дня получения в 

случае совершения трансграничного Перевода. 

7.4. Во всем, что не предусмотрено Договором, 

Правилами необходимо руководствоваться нормами 

действующего законодательства Российской 

Федерации. 

 

8. Изменение и расторжение Договора. 

Прочие положения 

 

8.1. РНКО вправе в любой момент в односто-

роннем порядке вносить изменения в Договор, Правила,  

перечень и условия совершения Клиентом операций в 

рамках настоящего Договора, в том числе – упразднять 

или внедрять новые Правила, размещая соответствую-

щую информацию в Мобильном приложении, на Сайте 

и на сайте РНКО www.rnko.ru. Указанные изменения 

вступают в силу с момента их опубликования на сайте 

РНКО www.rnko.ru, если иная дата вступления их в силу 

не указана РНКО.  

8.2. Договор действует бессрочно и может быть 

расторгнут в одностороннем порядке: РНКО -  путем 

направления соответствующего уведомления Клиенту 

посредством Сайта или Мобильного приложения; 

Клиентом – путем направления РНКО 

соответствующего заявления в установленном 

разделом 7 Общих положений Договора порядке. 

8.3. Настоящий Договор составлен на русском и 

английском языках. В случае неточностей и разногла-

сий преимущественную силу будет иметь текст на ан-

глийском языке. 

  

9. Реквизиты РНКО 

Полное наименование: Расчетная небанковская кре-

дитная 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    

- Telephone number specified by the Client at the time 

of submission of the  application /claim; 

- The e-mail address specified by the Client when 

sending the application /claim via the feedback form on the 

Website www.rnko.ru. 

The “Payment Center” independently determines the 

method of operational interaction with a Client.  

The “Payment Center” has the right to request from the 

Client, and the Client is obliged to provide the “Payment 

Center” with additional documents and information neces-

sary for consideration of the application /claim. 

 

 

7.3.  Applications and claims submitted in accordance 

with subparagraph 7.2 of the General Provisions of the 

Agreement are reviewed by the “Payment Center” within 30 

(thirty) calendar days from the date of receipt, or within 60 

(sixty) calendar days from the date of receipt in case of com-

mission of  a cross-border Transfer. 

7.4. In everything that is not provided by the Agree-

ment, the Rules it is necessary to be guided by standards of 

the current legislation of the Russian Federation. 

 

 

8. Amendment and Termination of the Agreement. 

Other provisions 

 

8.1. The “Payment Center” has the right to at any time 

unilaterally amend the Agreement, the Rules, the list and 

conditions of commission by the Client of operations within 

the present Agreement, including - abolish or introduce new 

Rules, placing the relevant information in the Mobile appli-

cation, on the Website and on the “Payment Center” website 

www.rnko.ru. These changes come into force from the mo-

ment they are published on the “Payment Center” website 

www.rnko.ru, if another date of their entry into force is not 

specified by the “Payment Center”. 

8.2. The Agreement is valid indefinitely and can be ter-

minated unilaterally: by the “Payment Center” - by the di-

rection of the appropriate notification to the Client through 

the Site or Mobile Application; by the Client - by the direc-

tion to the “Payment Center” of the corresponding statement 

in the order established by Section 7 of the General provi-

sions of the Agreement. 

8.3. This Agreement has been drawn up in Russian and 

English languages. In the event of inaccuracies and disa-

greements, the English text shall prevail. 

 

 

9. “Payment Center” details 

Full name: Credit Union “Payment Center” (Limited Lia-

bility Company)  

 

Abbreviated name: Credit Union “Payment Center” Ltd 

Legal address: Kirova street 86, Novosibirsk, Russia, 

630102 

Mailing address: Shaturskaya street, 2, Novosibirsk, Rus-

sia, 630055 

INN 2225031594 

Correspondent account № 30103810100000000832 in Sibe-

rian Main Department of Bank of Russia  

Председатель Правления   подпись   Г.М. Мац 

«01» июня 2020г. 
 

Chairman of the Board   Signature   G.M. Mats 

«01» june 2020 

 

http://www.rnko.ru/
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
http://www.rnko.ru/
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Приложение №1  

к Договору о комплексном обслуживании Кли-

ента по оказанию услуг с использованием Личного ка-

бинета или иных способов обслуживания 

ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИИ О ПЕРЕВОДАХ 

(далее – Правила) 

 

1. Настоящие Правила уточняют/ дополняют 

условия Общих положений Договора в части оказания 

РНКО Клиенту услуг по предоставлению информации о 

Переводах, Переводах между картами, (далее при 

совместном упоминании по тексту настоящих Правил - 

переводы) отправленных и/или полученных Клиентом. 

2. Для получения информации о переводах в 

соответствии с условиями настоящих Правил Клиенту 

необходимо пройти аутентификацию в Личном кабинете 

путем совершения следующих действий: 

- ввод Логина, которым является Номер теле-

фона, указанный Клиентом при заключении Договора, 

- подтверждение введенных данных путем 

ввода Разового секретного пароля. 

3. При условии успешной аутентификации 

Клиента в Личном кабинете РНКО предоставляет 

Клиенту доступ в Личный кабинет и информацию о 

переводах, отправленных и/или полученных Клиентом, 

которые соответствуют следующим условиям 

совокупно: 

3.1. Переводы совершены физическим лицом в 

статусе отправителя (плательщика) в пользу Получа-

теля любым из следующих способов: 

1) в рамках Правил совершения Перево-

дов в Личном кабинете для получения без открытия 

банковского счета, Правил совершения Переводов в 

Личном кабинете с зачислением на банковский счет (за 

исключением переводов в пользу микрофинансовых ор-

ганизаций), Правил совершения Переводов между кар-

тами в Личном кабинете Мобильного приложения (либо 

в рамках соответствующего публичного предложения), 

Правил совершения Переводов на банковский счет По-

лучателя через электронный терминал, Правил совер-

шения Переводов через электронный терминал для по-

лучения без открытия банковского счета, а также в рам-

ках иных договоров о комплексном обслуживании кли-

ентов при совершении переводов на сайте https://koro-

napay.com/online, https://online.perevod-korona.com и в 

мобильном приложении «Денежные переводы», заклю-

ченных с РНКО; 

2) в точках обслуживания агентов РНКО в 

рамках договора о комплексном обслуживании кли-

ента, заключенного с РНКО (за исключением переводов 

MoneyGram); 

3) с использованием предоплаченной карты, 

эмитированной РНКО в рамках договора о комплекс-

ном обслуживании клиента; 

4) в организациях, в том числе иностранных, 

вступивших в соответствующие договорные отношения 

с РНКО и указанных на сайте https://koronapay.com, в 

рамках Условий осуществления денежных переводов 

«Золотая Корона»; 

5) в Мобильном приложении либо на сайте 

koronapay.com с использованием банковской карты, вы-

пущенной иностранной кредитной организацией/ино-

Appendix No. 1 

 

to the Customer Comprehensive Service Agreement on 

rendering services using the Personal Account or other 

methods of service 

 

RULES FOR OBTAINING INFORMATION 

ABOUT TRANSFERS 

(hereinafter-the Rules) 
 

1. These Rules clarify/supplement the terms of the 

General Provisions of the Agreement regarding rendering 

by the “Payment Center” to the Client services in providing 

information on the Transfers, Transfers between cards 

(further at a joint mention in the text of these Rules – the 

Transfers) sent and/or received by the Client. 

2. For obtaining information on the Transfers 

according to the terms of these Rules, the Client needs to 

undergo authentication in the Personal Account by 

commission of the following actions: 

- input of the Login, which is the Phone Number 

indicated by the Client at the time of entering into the 

Agreement, 

- confirmation of the entered data by entering a 

one-time secret password. 

3. On condition of successful authentication of the 

Client in the Personal Account, the “Payment Center” 

provides to the Client access to the Personal Account and 

information about transfers sent and/or received by the 

Client, which meet the following conditions in aggregate:  

3.1. Transfers are made by an individual in the 

status of the sender (payer) in favor of the Recipient in any 

of the following ways: 

1) within the framework of the Rules for Transfers 

in the Personal Account for receiving without opening a 

bank account, the Rules of commission of the Transfers in 

the Personal Account with crediting to a bank account 

(except for transfers in favor of microfinance 

organizations), the Rules of commission of the Transfers 

between cards in the Personal Account of the Mobile 

Application (or in the framework of the relevant public 

offer), the Rules for Making Transfers to the Recipient's 

Bank Account through the Electronic Terminal, the Rules 

for Making Transfers through the Electronic Terminal for 

receiving without opening a bank account, as well as in the 

framework of other agreements on comprehensive customer 

service when making transfers on the website 

https://koronapay.com/online, https://online.perevod-

korona.com and in the mobile application "KoronaPay", 

concluded with the “Payment Center”;  

2) at points of service of agents of the “Payment 

Center” within the framework of Customer Comprehensive 

Service Agreement concluded with the “Payment Center” 

(excluding MoneyGram transfers);  

3) with use of the prepaid card emitted by the 

“Payment Center” within the framework of Customer 

Comprehensive Service Agreement; 

4) in organizations, including foreign ones, which 

have entered into the corresponding contractual relations 

with the “Payment Center” and specified on the website 

https://koronapay.com, within the Conditions of 

implementation of "KoronaPay" Money Transfers; 

5) in the Mobile application or on the website 

koronapay.com using a bank card issued by a foreign credit 

institution/foreign bank, according to the contract entered 

into between the Sender and the foreign bank providing 

https://koronapay.com/online
https://koronapay.com/online
https://online.perevod-korona.com/
https://koronapay.com/
https://koronapay.com/online
https://online.perevod-korona.com/
https://online.perevod-korona.com/
https://koronapay.com/
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странным банком, в соответствии с договором, заклю-

чаемым между Отправителем и иностранным банком, 

предоставляющим такие услуги с использованием Мо-

бильного приложения/сайта koronapay.com. 

3.2. Переводы совершены для получения полу-

чателем любым из следующих способов: 

1) наличными денежными средствами в пунктах 

выдачи переводов, принадлежащих организациям, 

вступившим в соответствующие договорные отноше-

ния с РНКО, и указанных на сайте https://korona-

pay.com; 

2) путем зачисления на банковскую карту с ис-

пользованием Личного кабинета или Правил получе-

ния Переводов «на карту» через Пункты выдачи; 

3) путем увеличения остатка электронных денеж-

ных средств получателя в РНКО. 

4. В рамках настоящих Правил Клиенту 

предоставляется информация о переводах в том объеме, 

который был предоставлен организациями, в том числе 

РНКО, осуществившими отправку и выдачу переводов, 

но не более следующего объема информации: 

4.1. Если Клиент является отправителем (пла-

тельщиком) перевода: 

 Номер Перевода; 

 Дата совершения перевода; 

 Способ совершения перевода; 

 Статус перевода (готов к выдаче / выдан / 

возвращен / отправлен на карту / ожидает 

отправки на карту); 

 Данные отправителя перевода (ФИО и/или номер 

телефона отправителя); 

 Данные получателя перевода (ФИО и номер 

телефона либо наименование получателя); 

 Направление перевода; 

 Сумма перевода (при Переводе с конвертацией – 

сумма внесения, сумма перевода в иностранной 

валюте и курс конвертации) и комиссия за 

осуществление перевода. 

4.2. Если Клиент является получателем Пере-

вода: 

 Номер перевода; 

 Дата совершения перевода; 

 Способ получения перевода; 

 Статус перевода (готов к выдаче / выдан / 

отправлен на карту /ожидает отправки на карту); 

 Данные отправителя перевода (3 первые и 3 

последние цифры номера телефона отправителя, 

либо имя, отчество и первая буква фамилии, либо 

наименование отправителя); 

 Данные получателя перевода (ФИО и номер 

телефона получателя перевода); 

 Направление перевода; 

 Сумма перевода (при взимании комиссии за 

выдачу Перевода путем зачисления на карту – 

сумма комиссии, сумма зачисления на карту). 

5. Информация о переводах предоставляется 

Клиенту в следующем порядке: 

5.1. Информация о переводах, указанных в пп.2) 

– пп.4) п.3.1 настоящих Правил, предоставляется за 6 

(шесть) месяцев, предшествующих дате входа Клиента 

в раздел «История переводов» в Личном кабинете. Ин-

формация о переводах, указанных в пп.1) п.3.1 настоя-

щих Правил, предоставляется за весь период их совер-

шения.  

such services with use of the Mobile application/website 

koronapay.com.  

 

 

3.2. The Transfers are made for receiving by the 

Recipient by any of the following ways: 

1) in cash in points of issue of transfers, belonging 

to the organizations that entered into the relevant contractual 

relationship with the “Payment Center”, and specified on 

the website https://koronapay.com; 

2) by crediting to a bank card using the Personal 

Account or the Rules of receiving the transfers "to the card" 

via Points of issue; 

3) by increasing the balance of the Recipient’s 

electronic cash in the “Payment Center”. 

 

4. Within the framework of these Rules, the Client 

is provided with information on transfers in the amount that 

was provided by the organizations, including the “Payment 

Center”, those who sent and issued transfers, but no more 

than the following amount of information: 

4.1. If the Client is the sender (payer) of the 

transfer: 

• Transfer Number; 

• Date of commission of the transfer; 

• Way of commission of the transfer; 

• Transfer status (ready for issue / issued / returned 

/ sent to the card/pending to be sent to the card); 

• Details of the sender of the transfer (full name 

and/or phone number of the sender); 

• Details of the recipient of the transfer (full name 

and phone number or name of the recipient); 

• Direction of transfer; 

• Transfer amount (in case of Transfer with conversion - 

transfer amount, transfer amount in foreign currency and 

conversion rate) and transfer fee. 

 

 

 

4.2. If the Client is a recipient of the Transfer: 

• Transfer Number; 

• Date of commission of the transfer; 

• Way of receiving of the transfer; 

• Transfer status (ready for issue / issued / sent to 

the card/ pending to be sent to the card ); 

• Data of the sender of the transfer (3 first and 3 last 

digits of the sender’s phone number, or name, patronymic 

name and first letter of the surname, or name of the sender); 

• Data of the recipient of the transfer (full name and 

phone number of the transfer recipient); 

• Direction of transfer; 

• Transfer amount (when charging a fee for issuing 

a Transfer by crediting to a card - the amount of 

commission, the amount of crediting to the card). 

 

 

5. Information about transfers is provided to the 

Client in the following order: 

5.1. Information on transfers specified in 

subparagraph 2) - subparagraph 4) of paragraph 3.1 of these 

Rules shall be provided for 6 (six) months preceding the 

date of the Client’s entry into the “Transfer History” section 

in the Personal Account. Information on transfers specified 

in subparagraph 1) of paragraph 3.1 of these Rules is 

provided for the entire period of their commission. The date 

https://koronapay.com/
https://koronapay.com/
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Дата перевода определяется по дате отправки 

перевода по новосибирскому времени. 

При этом Клиент вправе запретить отображение 

информации о переводе, выбрав информацию о конкрет-

ном переводе в Личном кабинете в разделе «История пе-

реводов» и в дальнейшем следуя инструкциям в Личном 

кабинете. Восстановить отображение информации о пе-

реводе после выполнения соответствующих действий во 

всех разделах Личного кабинета невозможно. 

 

5.2. РНКО определяет Клиента в качестве от-

правителя/получателя переводов на основании установ-

ления факта тождественности Номера телефона Кли-

ента с номером мобильного телефона отправителя/полу-

чателя переводов. При этом РНКО оставляет за собой 

право не предоставлять информацию о переводе в слу-

чае тождественности указанных номеров телефонов, 

если у РНКО имеются основания полагать, что Клиент 

не является отправителем/получателем соответствую-

щего перевода, либо имеется информация о компроме-

тации Номера телефона Клиента. 

5.3. РНКО информирует Клиента в Личном ка-

бинете о наличии Переводов, доступных для получения 

Клиентом «на карту». 

5.4. Информация о переводах носит исключи-

тельно ознакомительный характер и не может быть ис-

пользована Клиентом для осуществления юридически 

значимых действий. РНКО предоставляет информацию 

исключительно в том виде и объеме, которая была пере-

дана организациями, осуществившими отправку и вы-

дачу перевода, поэтому РНКО не несет ответственности 

в случае предоставления неполной, недостоверной или 

искаженной информации. РНКО не несет ответственно-

сти за технические и прочие сбои, которые привели к ис-

кажению информации. РНКО не несет ответственности 

за любое использование Клиентом данной информации 

в личных целях, в том числе для осуществления юриди-

чески значимых действий. При необходимости получе-

ния юридически значимой информации о переводе, 

Клиенту необходимо обращаться в организацию, осуще-

ствившую отправку или выдачу Перевода, с официаль-

ным запросом.  

6. Настоящие Правила действуют в течение 

срока действия рамочного договора (Общих положений 

Договора). 

 

 

of transfer is determined by the date the transfer was sent by 

Novosibirsk time.  

At the same time, the Client has the right to prohibit 

the display of information about the transfer having chosen 

information on the concrete specific transfer in the Personal 

Account in the “Translation History” section and 

subsequently following the instructions in the Personal 

Account. It is impossible to restore the display of 

information about the transfer after performing the 

appropriate actions in all sections of the Personal Account.  

5.2. The “Payment Center” identifies the Client as 

the sender/recipient of transfers on the basis of 

establishment of the fact of identity of the Phone number of 

the Client with the mobile phone number of the 

sender/recipient of transfers. At the same time, the 

“Payment Center”  reserves the right not to provide 

information about the transfer in case of the indicated phone 

numbers being identical, if the “Payment Center”   has 

reason to believe that the Client is not the sender/recipient 

of the respective transfer, or there is information on a 

compromise of the Phone number of the Client 

5.3. The “Payment Center” informs the Client in 

the Personal Account on existence of the Transfers available 

to receiving by the Client "to the card".  

5.4. Information about transfers is for 

informational purposes only and cannot be used by the 

Client for implementation of legally significant actions. The 

“Payment Center” provides information only in the form 

and volume that was transmitted by the organizations that 

carried out sending and issue of the transfer, therefore the 

“Payment Center” does not bear responsibility in case of 

providing the incomplete, inaccurate or distorted 

information. The “Payment Center” does not bear 

responsibility for technical and other failures that led to the 

distortion of information. The “Payment Center” does not 

bear responsibility for any use by the Client of this 

information for personal purposes, including for the 

implementation of legally significant actions. If it is 

necessary to obtain legally significant information about the 

transfer, the Client should contact the organization that 

carried out sending or issue of the Transfer with an official 

request. 

6. These Rules are valid for the duration of the 

framework agreement (General Provisions of the 

Agreement).  

 

Председателя Правления   подпись   Г.М. Мац 

«01» июня 2020г. 

 

Chairman of the Board   Signature   G.M. Mats 

«01» June 2020 

 


