Приложение № 3
к Международным переводам «Золотая Корона»
(Договор об оказании услуг по переводу денежных средств)

ПРАВИЛА СЕРВИСА «МОБИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД»

1.1.

Настоящие Правила Сервиса «Мобильный перевод» является неотъемлемой частью

Оферты, предоставляющей Обществу при осуществлении Переводов с открытием Счета
право оказывать на территории Российской Федерации услуги по Мобильному переводу в
рублях Российской Федерации, и содержат специальные нормы, регулирующие
отношения между Сторонами с учетом особенностей функционирования Сервиса. В
случае если настоящие Правила содержат нормы, отличные от общих норм Оферты, то
применяются Правила.
1.2.

Для целей осуществления Мобильного перевода Общество обязано направить

Платежному Центру заявку о присоединении к Сервису «Мобильный перевод» по форме,
размещенной на сайте www.rnko.ru. Направление указанной в настоящем пункте заявки
является подтверждением и доказательством ознакомления и согласия Общества,
подписавшего и направившего заявку, с особенностями функционирования настоящего
Сервиса.
1.3.

Прием распоряжения Клиента-отправителя о совершении Мобильного перевода

осуществляется Обществом в соответствии с условиями настоящей Оферты, с целью
последующего обеспечения осуществления Мобильного перевода Платежным Центром.
Мобильный перевод осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным для
осуществления Перевода Офертой, если иное прямо не предусмотрено условиями
настоящего Сервиса.
1.4.

В случае успешной Авторизации (согласно условиям Лимита Авторизации Счета)

Общество формирует в Программном обеспечении и передает Платежному Центру
Официальное уведомление о приеме Мобильного перевода и запрос о регистрации
Перевода, содержащие информацию, предусмотренную Программным обеспечением в
целях сопровождения Перевода сведениями, необходимыми для данного Сервиса.
Официальное уведомление о приеме Мобильного перевода и запрос о регистрации
Перевода должны содержать следующую информацию:
1.4.1. Указанный Клиентом-отправителем номер телефона;
1.4.2. Наименование получателя-организации;

1.4.3. Сумма Мобильного перевода.
1.5.

Программным

обеспечением

может

быть

предусмотрена

необходимость

предоставления иных сведений, связанных с целью исполнения распоряжения Клиентаотправителя по Мобильному переводу. Стороной, обслуживающей Клиента-получателя
по Мобильному переводу, является Платежный Центр, за исключением случаев, когда
получатель

Банковского

перевода

не

является

Клиентом и

его

обслуживание

осуществляется третьим лицом по поручению Платежного Центра (посредством
осуществления межбанковских расчетов между Платежным Центром и оператором по
переводу денежных средств/иностранным банком). С этой целью Платежный Центр имеет
право привлекать третьих лиц (операторов по переводу денежных средств, иностранные
банки), самостоятельно определяя условия и порядок взаимодействия с такими лицами.
1.6.

Размер вознаграждения Общества за отправку Суммы Перевода в рамках данного

Сервиса (исполнение распоряжения Клиента-отправителя по Мобильному переводу)
определяется Тарифами.
Выплата вознаграждения осуществляется Клиентом-отправителем в виде Клиентского
сбора. Общество, обслуживающее Клиента-отправителя, выплачивает соответствующее
вознаграждение Платежного Центра.
1.7.

Ошибочный Мобильный перевод – это Мобильный перевод, который не

осуществлен по причинам, независящим от Платежного Центра, Сумма Перевода
которого возвращена Платежному Центру получателем-организацией/оператором по
переводу денежных средств/иностранным банком, обслуживающим получателя.
1.7.1. Платежный Центр, в том числе с привлечением третьих лиц, информирует
Клиента-отправителя о возникновении Ошибочного Мобильного перевода.
1.7.2. Сумма Ошибочного Мобильного перевода возвращается Клиенту-отправителю, в
случае если Сумма Перевода возвращена Платежному Центру получателем-организацией/
оператором по переводу денежных средств/иностранным банком, обслуживающим
получателя.
1.7.3. Платежный Центр при получении Ошибочного Мобильного перевода обеспечивает
его обработку и хранение Суммы Перевода в статусе Перевода до выдачи Клиентуотправителю как Клиенту-получателю в рамках Платежного сервиса «Золотая Корона –
Денежные переводы» Платежной системы «Золотая Корона».
1.8.

При возврате Мобильного перевода вознаграждение, уплаченное согласно пункту

1.5 настоящего Приложения, не возвращаются Клиенту-отправителю и Обществу, так как
услуги по Мобильному переводу считаются оказанными.

1.9.

При осуществлении Мобильного перевода Общество обязано соблюдать Особые

условия осуществления Мобильного перевода, а также иные требования, установленные
Платежным Центром, информация о которых указана в п.2 настоящего Приложения. За
неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение

Особых

условий

осуществления

Мобильного перевода, а также иных требований, установленных Платежным Центром,
Общество, обслуживающее Клиента-отправителя, выплачивает неустойку в размере,
установленном Платежным Центром. Основание уплаты неустойки, ее вид и размер
указаны в п.2 настоящего Приложения.
1.10. Уплата

Обществом,

неисполнение

или

обслуживающим

ненадлежащее

Клиента-отправителя,

исполнение

Особых

условий

неустойки

за

осуществления

Мобильного перевода, осуществляется в следующем порядке:
1.10.1. Сумма неустойки, рассчитанная Платежным Центром в соответствии с п.2.2
Приложения на основании собственных данных о фактах нарушения Обществом,
обслуживающим Клиента-отправителя, Особых условий осуществления Мобильного
перевода, а также иных требований, установленных Платежным Центром, уплачивается
путем списания денежных средств в сумме неустойки со Счета Общества, посредством
платежных требований с заранее данным акцептом плательщика (Общество) (далее –
платежное требование). Общество безусловно соглашается с тем, что Платежный Центр
вправе осуществлять списание денежных средств в размере суммы неустойки
основании

на

платежных требований, а также заранее дает Платежному Центру свое

согласие (акцепт) на списание денежных средств со Счета Общества (оплату всех
платежных требований, выставляемых Платежным Центром в соответствии с условиями
п. 1.10 настоящего Приложения) без предоставления Обществом дополнительного
акцепта каждого платежного требования. Настоящее условие дополнительно регулирует
отношения Платежного Центра и Общества по договору Счета, при этом

в случае

списания денежных средств в уплату неустойки, кредитор и банк, обслуживающий Счет
Общества, совпадают в одном лице. Сумма акцепта определяется Платежным Центром на
основании

собственного

расчета,

частичное

исполнение

платежного

требования

допускается.
1.10.2. Платежное требование с целью списания неустойки выставляется Платежным
Центром исключительно после осуществления расчетов между Обществом и Платежным
Центром по принятым Обществом Переводам.
2.

Предусмотренные

Мобильного

перевода

настоящим
являются

пунктом

Особые

обязательными

к

условия
исполнению

осуществления
Обществом,

обслуживающим Клиента-отправителя, при осуществлении Мобильного перевода.

2.1. Особые условия осуществления Мобильного перевода, а также иные требования,
установленные Платежным Центром:

№

1

2

3

Наименование
получателяорганизации

ОАО
«Мобильные
ТелеСистемы»

ОАО «Мегафон»

ОАО «Вымпел
Коммуникации»

Особые условия осуществления
Мобильного перевода
1.1.Требования к оформлению Пунктов:
Оформление
не
должно
создавать
преимущества другим операторам сотовой
связи.
Обязательно: наличие информационных
стикеров на входных дверях помещения.
Наличие информационных стикеров внутри
помещения на кассовых аппаратах в
магазинах либо на стеклянной перегородке
в
помещении
отделений
Общества
непосредственно рядом с рабочим местом
кассира-операциониста,
наличие
инструкций о порядке осуществления
Переводов на рабочем месте кассира.
При регистрации Пункта в порядке,
установленном 2.18 настоящей Оферты
Общество обязано не искажать информацию
о Пункте Общества.
2.1. Требования
к
оформлению
Пунктов и порядку осуществления
Переводов:
Общество обязано размещать информацию
о
возможности
приема
Мобильного
перевода в наружном и внутреннем
оформлении Пунктов (в том числе,
посредством рекламных носителей), на
интернет - сайте Общества, а также путем
круглосуточно доступных телефонов служб
клиентской
поддержки
Общества
в
соответствии со следующими условиями:
площадь
рекламной
поверхности,
занимаемая брэндами, товарными знаками и
логотипами
получателя-организации,
должна быть не менее площади рекламной
поверхности,
занимаемой
брэндами,
логотипами и товарными знаками любых
третьих лиц, оказывающих услуги связи.
3.1. Требования к оформлению Пунктов:
В Пунктах Общества обязательно наличие
стикеров на входных дверях помещения;
наличие стикеров внутри помещения на
кассовых аппаратах (для магазинов и
дилеров) или на стеклянной перегородке

Иные
требования,
установленные
Платежным
Центром

Максимальная
Сумма Перевода
составляет 10 000
(Десять тысяч)
рублей РФ.

Минимальная
Сумма Перевода
составляет 2 (Два)
рубля РФ.

4

ЗАО
«РОСТОВСКАЯ
СОТОВАЯ
СВЯЗЬ»

(для
банков);
при
этом
размер
информационных и рекламных материалов
получателя-организации должен быть не
меньше размера подобных размещенных в
Пунктах материалов других компаний, в
т.ч. операторов связи, место размещения
должно обеспечивать полный и удобный
просмотр
Клиентам-отправителям
указанных материалов и соответствовать
критериям, установленным получателеморганизацией.
В случае приостановления осуществления
Мобильного переводов в письменном виде
разместить эту информацию в Пункте.
3.2. Требования к регистрации Пунктов и
порядку осуществления Переводов
До осуществления действий по Мобильному
переводу Общество обязано информировать
Клиента-отправителя о факте и размере
Клиентского сбора. При внесении суммы
Мобильного
перевода
наличными
денежными
средствами
в
кассе,
информирование о факте и размере
взимаемого
Клиентского
сбора
производиться кассиром.
4.1. Требования к оформлению Пунктов:
Общество обязано размещать информацию
о
возможности
приема
Мобильных
переводов с использованием рекламных и
информационных материалов (наклейки,
вывески, указатели). Товарный знак и
логотип получателя-организации должен
быть не искажен:

2.2. Перечень оснований уплаты неустойки:

№

1

Наименование
получателяорганизации

ОАО
«Мобильные
ТелеСистемы»

Основания уплаты неустойки
(вид нарушения)

Размер
неустойки,
подлежащей
выплате

Нарушение
Обществом
требований
к
оформлению Пунктов (пункт 1.1 «Особые 3000 (Три тысячи)
рублей РФ по
условия
осуществления
Мобильного
каждому факту
перевода, а также иные требования,
выявленного
установленные Платежным Центром» - далее
нарушения.
– «Особые условия»)

2

ОАО
«Мегафон»

3

ОАО «Вымпел
Коммуникации
»

4

ЗАО
«РОСТОВСКА
Я СОТОВАЯ
СВЯЗЬ»

15 000
Нарушение
Обществом
требований
к
(Пятнадцать
оформлению
Пунктов
и
порядку тысяч) рублей РФ
осуществления Мобильного перевода: (пункт по каждому факту
выявленного
2.1 Особых условий)
нарушения.
15 000
Нарушение
Обществом
требований
к
(Пятнадцать
оформлению
Пунктов
и
порядку тысяч) рублей РФ
осуществления Мобильного перевода: (пункт по каждому факту
выявленного
3.1 Особых условий)
нарушения.
15 000
Нарушение
Обществом
требований
к
(Пятнадцать
регистрации
Пунктов
и
порядку тысяч) рублей РФ
осуществления Мобильного перевода: (пункт по каждому факту
выявленного
3.2 Особых условий)
нарушения.
50 000 (Пятьдесят
Нарушение
Обществом
требований
к тысяч) рублей РФ
оформлению Пунктов: (пункт 4.1 Особых по каждому факту
выявленного
условий)
нарушения.

