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                 УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Правления 

РНКО «Платежный Центр» (ООО) 

 

Г.М. Мац 

«08» августа 2019 г. 

 

Приложение А к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов с конвертацией Тариф 0% 

1. Настоящая маркетинговая и стимулирующая акция (далее в настоящем Приложении - 

Акция) организована и проводится Платежным Центром на основании п.1.2 Тарифов 

Международные переводы «Золотая Корона» в соответствии с условиями, изложенными 

в настоящем Приложении. Все существенные условия Акции установлены настоящим 

Приложением и обязательны для исполнения Сторонами Оферты, присоединившимися к 

Акции. 

2. Все термины, используемые в настоящем Приложении, трактуются согласно Оферте, а 

настоящие условия Акции являются неотъемлемой частью Тарифов. 

3. Акция проводится для всех Обществ в период с 02 июня 2015 г. по 31 декабря 2019 года 

включительно (далее в настоящем Приложении – период Акции) и распространяется 

исключительно на осуществляемые Обществом Переводы с конвертацией, проводимой 

на момент принятия Суммы Перевода. Общество присоединяется к условиям Акции 

путем отправки первой Суммы Перевода с конвертацией на условиях настоящей Акции 

в период Акции. 

4. Акция заключается в том, что в период Акции с момента присоединения Общества к 

Акции Клиентский сбор с Клиента-отправителя не взимается, а вознаграждение 

Общества за отправку Перевода с конвертацией выплачивается Платежным Центром в 

порядке, определенном Офертой, с учетом согласованного Сторонами порядка расчетов, 

и составляет 0,4% (Ноль целых четыре десятых процента) от Суммы Перевода с 

конвертацией, проводимой на момент принятия Перевода. 
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Приложение B к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов с конвертацией Тариф 0,5% 

 

1. Настоящая маркетинговая и стимулирующая акция (далее в настоящем 

Приложении - Акция) организована и проводится Платежным Центром на основании п.1.2 

Тарифов Международные переводы «Золотая Корона» в соответствии с условиями, 

изложенными в настоящем Приложении. Все существенные условия Акции установлены 

настоящим Приложением и обязательны для исполнения Сторонами Оферты, 

присоединившимися к Акции. 

2. Все термины, используемые в настоящем Приложении, трактуются согласно 

Оферте, а настоящие условия Акции являются неотъемлемой частью Тарифов. 

3. Акция проводится в период с 02 ноября 2015 г. по 31 декабря 2019 года 

включительно (далее в настоящем Приложении – период Акции) и распространяется 

исключительно на осуществляемые Обществом Переводы с конвертацией, проводимой на 

момент принятия Суммы Перевода. Общество присоединяется к условиям Акции путем 

направления Платежному Центру Заявки по форме, утвержденной Платежным Центром 

(Приложение 1). 

4. Акция заключается в том, что в период Акции с момента присоединения Общества 

к Акции устанавливаются следующие размеры Клиентского сбора и вознаграждения 

Платежного Центра за осуществление Переводов с конвертацией, проводимой на момент 

принятия Перевода, в валюте Российский рубль и казахстанский тенге: 

4.1. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода с конвертацией, проводимой на момент 

принятия Перевода, составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от Суммы Перевода с 

конвертацией, но не более 500 (Пятисот) Российских рублей или 2500 (Двух тысяч пятисот) 

Тенге соответственно. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,1% (Ноль целых одну 

десятую процента) от Суммы Перевода с конвертацией. В случае, когда Клиентский сбор за 

отправку Суммы Перевода с конвертацией составляет 500 (Пятьсот) Российских рублей или 

2500 (Две тысячи пятьсот) Тенге, вознаграждение Платежного Центра составляет 100 (Сто) 

Российских рублей или 500 (Пятьсот) Тенге соответственно. 
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Приложение C к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов из пунктов, зарегистрированных на территории: Григориопольского 

района, Дубоссарского района, Каменского района, Рыбницкого района, Слободзейского 

района, г. Бендеры и г. Тирасполь Республики Молдова  

1. Настоящая маркетинговая и стимулирующая акция (далее в настоящем 

Приложении - Акция) организована и проводится Платежным Центром на основании п.1.2 

Тарифов Международные переводы «Золотая Корона» в соответствии с условиями, 

изложенными в настоящем Приложении. Все существенные условия Акции установлены 

настоящим Приложением и обязательны для исполнения Сторонами Оферты, 

присоединившимися к Акции. 

2. Все термины, используемые в настоящем Приложении, трактуются согласно 

Оферте, а настоящие условия Акции являются неотъемлемой частью Тарифов. 

3. Акция проводится для Обществ, которые имеют зарегистрированные Пункты на 

территории Григориопольского района, Дубоссарского района, Каменского района, Рыбницкого 

района, Слободзейского района, г. Бендеры и г. Тирасполь Республики Молдова, в период с 23 

сентября 2016 г. по 31 декабря 2019 года включительно (далее в настоящем Приложении – 

период Акции) и распространяется на осуществляемые Обществом Переводы из Пунктов, 

зарегистрированных на территории Григориопольского района, Дубоссарского района, 

Каменского района, Рыбницкого района, Слободзейского района, г. Бендеры и г. Тирасполь 

Республики Молдова. Общество присоединяется к условиям Акции путем отправки первой 

Суммы Перевода на условиях настоящей Акции в период Акции. 

4. Акция заключается в том, что в период Акции с момента присоединения Общества к 

Акции устанавливаются следующие размеры Клиентского сбора и вознаграждения Платежного 

Центра за осуществление Переводов:  

4.1. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода, предназначенной для получения на 

территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Киргизской Республики, Республики 

Казахстан, Республики Таджикистан, или Грузии, составляет 1,5% (Одну целую пять десятых 

процента) от Суммы Перевода, но не более 2625 (Двух тысяч шестисот двадцати пяти) 

Российских рублей, 75 (Семидесяти пяти) Долларов США или 75 (Семидесяти пяти) Евро 

соответственно. Вознаграждение Платежного Центра составляет 1% (Один процент) от Суммы 

Перевода. В случае, когда Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 2625 (Две 

тысячи шестьсот двадцать пять) Российских рублей, 75 (Семьдесят пять) Долларов США или 75 

(Семьдесят пять) Евро, вознаграждение Платежного Центра составляет 1800 (Одну тысячу 
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восемьсот) Российских рублей, 50 (Пятьдесят) Долларов США или 50 (Пятьдесят) Евро 

соответственно; 

4.2. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода, предназначенной для получения на 

территории Республики Абхазия, Республики Молдова, Республики Азербайджан или 

Республики Узбекистан, составляет 1,5% (Одну целую пять десятых процента) от Суммы 

Перевода. Вознаграждение Платежного Центра составляет 1% (Один процент) от Суммы 

Перевода. 
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Приложение D к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов в Республику Таджикистан Тариф менее 1% 

1. Настоящая маркетинговая и стимулирующая акция (далее в настоящем 

Приложении - Акция) организована и проводится Платежным Центром на основании п.1.2 

Тарифов Международные переводы «Золотая Корона» в соответствии с условиями, 

изложенными в настоящем Приложении. Все существенные условия Акции установлены 

настоящим Приложением и обязательны для исполнения Сторонами Оферты, 

присоединившимися к Акции. 

2. Все термины, используемые в настоящем Приложении, трактуются согласно 

Оферте, а настоящие условия Акции являются неотъемлемой частью Тарифов. 

3. Акция проводится для всех Обществ в период с 10 августа 2018 г. по 31 декабря 

2019 г. включительно (далее в настоящем Приложении – период Акции) и распространяется на 

Переводы в Республику Таджикистан, Клиентский сбор по которым составляет менее 1% 

(Одного процента) от Суммы Перевода и не выражен в фиксированной сумме. Общество 

присоединяется к условиям Акции путем выдачи первой Суммы Перевода в Республику 

Таджикистан на условиях настоящей Акции в период Акции. 

4.  Акция заключается в том, что в период Акции с момента присоединения Общества к 

Акции: 

4.1. вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода составляет 0,3% (Ноль целых 

три десятых процента) от Суммы Перевода, отправленного в Российских рублях, но не более 300 

(Трехсот) Российских рублей, 42 (Сорока двух) Сомони; 

4.2. вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода составляет 0,3% (Ноль целых 

три десятых процента) от Суммы Перевода, отправленного в любой валюте, кроме валюты, 

указанной в п.4.1 настоящего Приложения. 
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Приложение Е к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов в Республику Узбекистан Тариф менее 1% 

1. Настоящая маркетинговая и стимулирующая акция (далее в настоящем 

Приложении - Акция) организована и проводится Платежным Центром на основании п.1.2 

Тарифов Международные переводы «Золотая Корона» в соответствии с условиями, 

изложенными в настоящем Приложении. Все существенные условия Акции установлены 

настоящим Приложением и обязательны для исполнения Сторонами Оферты, 

присоединившимися к Акции. 

2. Все термины, используемые в настоящем Приложении, трактуются согласно 

Оферте, а настоящие условия Акции являются неотъемлемой частью Тарифов. 

3. Акция проводится для всех Обществ в период с 01 сентября 2016 г. по 31 декабря 

2019 г. включительно (далее в настоящем Приложении – период Акции) и распространяется на 

Переводы в Республику Узбекистан, Клиентский сбор по которым составляет менее 1% (Одного 

процента) от Суммы Перевода и не выражен в фиксированной сумме. Общество присоединяется 

к условиям Акции путем выдачи первой Суммы Перевода в Республику Узбекистан на условиях 

настоящей Акции в период Акции. 

4.  Акция заключается в том, что в период Акции с момента присоединения Общества к 

Акции: 

4.1. вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода составляет 0,35% (Ноль целых 

тридцать пять сотых процента) от Суммы Перевода. 
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Приложение F к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов в Турецкую Республику 

1. Настоящая маркетинговая и стимулирующая акция (далее в настоящем 

Приложении - Акция) организована и проводится Платежным Центром на основании п.1.2 

Тарифов Международные переводы «Золотая Корона» в соответствии с условиями, 

изложенными в настоящем Приложении. Все существенные условия Акции установлены 

настоящим Приложением и обязательны для исполнения Сторонами Оферты, 

присоединившимися к Акции. 

2. Все термины, используемые в настоящем Приложении, трактуются согласно 

Оферте, а настоящие условия Акции являются неотъемлемой частью Тарифов. 

3. Акция проводится для всех Обществ в период с 07 марта 2019 г. по 31 декабря 2019 

года включительно (далее в настоящем Приложении – период Акции) и распространяется на 

осуществляемые Обществом Переводы в Турецкую Республику. Общество присоединяется к 

условиям Акции путем отправки первой Суммы Перевода в Турецкую Республику на условиях 

настоящей Акции в период Акции. 

4.  Акция заключается в том, что в период Акции с момента присоединения Общества к 

Акции устанавливаются следующие размеры Клиентского сбора и вознаграждения Платежного 

Центра за осуществление Переводов: 

4.1. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 1% (Один процент) от 

Суммы Перевода. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,7% (Ноль целых семь 

десятых процента) от Суммы Перевода. 
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Приложение H к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов в Республику Таджикистан по которым Обществом, 

обслуживающим Клиента-отправителя, является Платежный Центр 

1. Настоящая маркетинговая и стимулирующая акция (далее в настоящем 

Приложении - Акция) организована и проводится Платежным Центром на основании п.1.2 

Тарифов Международные переводы «Золотая Корона» в соответствии с условиями, 

изложенными в настоящем Приложении. Все существенные условия Акции установлены 

настоящим Приложением и обязательны для исполнения Сторонами Оферты, 

присоединившимися к Акции. 

2. Все термины, используемые в настоящем Приложении, трактуются согласно 

Оферте, а настоящие условия Акции являются неотъемлемой частью Тарифов. 

3. Акция проводится для всех Обществ, обслуживающих получателя Перевода на 

территории Республики Таджикистан, в период с 10 августа 2018 г. по 31 декабря 2019 г. 

включительно (далее в настоящем Приложении – период Акции) и распространяется на 

Переводы в Республику Таджикистан, по которым Обществом, обслуживающим Клиента-

отправителя, является Платежный Центр. Общество присоединяется к условиям Акции путем 

выдачи первой Суммы Перевода на территории Республики Таджикистан на условиях 

настоящей Акции в период Акции. 

4.  Акция заключается в том, что в период Акции с момента присоединения Общества к Акции: 

4.1. вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода составляет 0,3% (Ноль целых три 

десятых процента) от Суммы Перевода в Российских рублях, но не более 300 (Трехсот) 

Российских рублей, 42 (Сорока двух) Сомони; 

4.2.  вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода составляет 0,3% (Ноль целых три 

десятых процента) от Суммы Перевода в любой валюте, кроме валюты, указанной в п.4.1 

настоящего Приложения. 
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Приложение I к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция по Переводам с конвертацией для Обществ, находящихся на территории 

Республики Азербайджан 

1. Настоящая маркетинговая и стимулирующая акция (далее в настоящем 

Приложении - Акция) организована и проводится Платежным Центром на основании п.1.2 

Тарифов Международные переводы «Золотая Корона» в соответствии с условиями, 

изложенными в настоящем Приложении. Все существенные условия Акции установлены 

настоящим Приложением и обязательны для исполнения Сторонами Оферты, 

присоединившимися к Акции. 

2. Все термины, используемые в настоящем Приложении, трактуются согласно 

Оферте, а настоящие условия Акции являются неотъемлемой частью Тарифов. 

3. Акция проводится для всех Обществ в период с 20.12.2017 г. по 31.12.2019 года 

включительно (далее в настоящем Приложении – период Акции) и распространяется 

исключительно на осуществляемые Обществом Переводы с конвертацией, проводимой на 

момент принятия Суммы Перевода. Общество присоединяется к условиям Акции путем 

отправки первой Суммы Перевода с конвертацией на условиях настоящей Акции в период 

Акции. При этом для Переводов с конвертацией, осуществляемых посредством устройства 

самообслуживания Общества, допустимо неприменение условий настоящей Акции с учетом 

настроек Программного обеспечения. Для присоединения к настоящей Акции Обществу 

необходимо указать в Программном обеспечении валюту принятия Переводов с конвертацией, 

проводимой на момент принятия Суммы Перевода, на условиях настоящей Акции. Каждое 

Общество может выбрать только одну валюту принятия Перевода с конвертацией, проводимой 

на момент принятия Суммы Перевода, на условиях настоящей Акции. Изменение указанной в 

Программном обеспечении валюты принятия Перевода с конвертацией, проводимой на момент 

принятия Суммы Перевода, на условиях настоящей Акции после отправки первой Суммы 

Перевода с конвертацией, проводимой на момент принятия Суммы Перевода, на условиях 

настоящей Акции допускается только по согласованию с Платежным Центром. Размеры 

вознаграждения Общества и порядок их расчета по Переводам, принимаемым в остальных 

валютах, регламентируются Тарифами «Международные переводы «Золотая Корона». 

4. Акция заключается в том, что в период Акции с момента присоединения Общества к 

Акции Клиентский сбор с Клиента не взимается. Вознаграждение Платежного Центра не 
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взимается. Размер вознаграждения Общества за отправку Перевода с конвертацией, проводимой 

на момент принятия Перевода: 

4.1.1. для Обществ, находящихся на территории Республики Азербайджан, составляет 

0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от Суммы Перевода с конвертацией. 

4.1.2. для Обществ, находящихся на территории государств, не предусмотренных 

пунктом 4.1.1 настоящего Приложения, составляет 0,4% (Ноль целых четыре десятых процента) 

от Суммы Перевода с конвертацией.  

5. Вознаграждение Общества за отправку Перевода с конвертацией выплачивается 

Платежным Центром в порядке, определенном Офертой, с учетом согласованного Сторонами 

порядка расчетов. 
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Приложение J к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов, совершенных на сайте koronapay.com, koronapay.kz, koronapay.by, 

online.perevod-korona.com или в Мобильном приложении «Денежные переводы» 

 

1. Настоящая маркетинговая и стимулирующая акция (далее в настоящем Приложении - 

Акция) организована и проводится Платежным Центром на основании п.1.2 Тарифов 

Международные переводы «Золотая Корона» в соответствии с условиями, изложенными в 

настоящем Приложении. Все существенные условия Акции установлены настоящим 

Приложением и обязательны для исполнения Сторонами Оферты, присоединившимися к Акции. 

2. Все термины, используемые в настоящем Приложении, трактуются согласно Оферте, а 

настоящие условия Акции являются неотъемлемой частью Тарифов. 

3. Акция проводится для всех Обществ, обслуживающих получателя Перевода на территории 

любого государства, где такая выдача допустима, за исключением Российской Федерации, в 

период с 01.06.2018г. по 31.12.2019г. включительно (далее в настоящем Приложении – период 

Акции) и распространяется на Переводы, по которым Обществом, обслуживающим Клиента-

отправителя, является Платежный Центр в соответствии с заключенным между Клиентом и 

Платежным Центром договором о комплексном обслуживании клиента (при совершении 

переводов на сайтах koronapay.com, koronapay.kz и koronapay.by, online.perevod-korona.com или 

в мобильном приложении). Общество присоединяется к условиям Акции путем выдачи первой 

Суммы Перевода на условиях настоящей Акции в период Акции. 

4. Акция заключается в том, что в период Акции с момента присоединения Общества к 

Акции: 

4.1. вознаграждение Общества за выдачу Перевода составляет 0,3% (Ноль целых три 

десятых процента) от Суммы Перевода, но не более 300 (Трехсот) Российских рублей, 6 (Шести) 

Долларов США, 6 (Шести) Евро, 42 (Сорока двух) Сомони или 12 (Двенадцати) Белорусских 

рублей соответственно. 
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Приложение K к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов, отправленных с территории Республики Азербайджан  

1. Настоящая маркетинговая и стимулирующая акция (далее в настоящем Приложении - 

Акция) организована и проводится Платежным Центром на основании п.1.2 Тарифов 

Международные переводы «Золотая Корона» в соответствии с условиями, изложенными в 

настоящем Приложении. Все существенные условия Акции установлены настоящим 

Приложением и обязательны для исполнения Сторонами Оферты, присоединившимися к Акции. 

2. Все термины, используемые в настоящем Приложении, трактуются согласно Оферте, а 

настоящие условия Акции являются неотъемлемой частью Тарифов. 

3. Акция проводится для всех Обществ, обслуживающих отправителя Перевода на 

территории Республики Азербайджан в период с 01.07.2019г. по 31.08.2019. включительно 

(далее в настоящем Приложении – период Акции), и распространяется на Переводы, 

предназначенные для получения на территории Республики Беларусь, Киргизской Республики, 

Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Российской Федерации, Грузии и 

Республики Казахстан. Общество присоединяется к условиям Акции путем отправки первой 

Суммы Перевода на условиях настоящей Акции в период Акции. 

4. Акция заключается в том, что в период Акции с момента присоединения Общества к 

Акции: 

4.1. Клиентский сбор за отправку Сумм Перевода, предназначенных для получения на 

территории Республики Беларусь, Киргизской Республики, Республики Таджикистан или 

Республики Узбекистан, составляет 0,8% (Ноль целых восемь десятых процента) от суммы 

Перевода. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,4% (Ноль целых четыре десятых 

процента) от суммы Перевода.  

4.2. Клиентский сбор за отправку Сумм Перевода, предназначенных для получения на 

территории Российской Федерации, Грузии или Республики Казахстан, составляет 0,8% (Ноль 

целых восемь десятых процента) от суммы Перевода, но не более 1000 (Одной тысячи) 

Российских рублей, 20 (Двадцати) Долларов США или 20 (Двадцати) Евро соответственно. 

Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,4% (Ноль целых четыре десятых процента) от 

суммы Перевода. В случае, когда Клиентский сбор за отправку Сумм Перевода составляет 1000 

(Одну тысячу) Российских рублей, 20 (Двадцать) Долларов США или 20 (Двадцать) Евро, 

Вознаграждение Платежного Центра составляет 500 (Пятьсот) Российских рублей, 10 (Десять) 

Долларов США или 10 (Десять) Евро соответственно. 
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4.3. Вознаграждение Обществ, обслуживающих получателя Перевода на территории 

Республики Беларусь, за выдачу Перевода составляет 0,4 % (Ноль целых четыре десятых 

процента) от суммы Перевода, но не более 300 (Трехсот) Российских рублей, 6 (Шести) 

Долларов США или 6 (Шести) Евро соответственно. 

4.4. Вознаграждение Обществ, обслуживающих получателя Перевода на территориях 

Грузии, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Таджикистан, Республики 

Узбекистан или Российской Федерации, определяется Тарифами Оферты. 
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Приложение L к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов в Республику Узбекистан по которым Обществом, обслуживающим 

Клиента-отправителя, является Платежный Центр 

1. Настоящая маркетинговая и стимулирующая акция (далее в настоящем 

Приложении - Акция) организована и проводится Платежным Центром на основании п.1.2 

Тарифов Международные переводы «Золотая Корона» в соответствии с условиями, 

изложенными в настоящем Приложении. Все существенные условия Акции установлены 

настоящим Приложением и обязательны для исполнения Сторонами Оферты, 

присоединившимися к Акции. 

2. Все термины, используемые в настоящем Приложении, трактуются согласно 

Оферте, а настоящие условия Акции являются неотъемлемой частью Тарифов. 

3. Акция проводится для всех Обществ, обслуживающих получателя Перевода на 

территории Республики Узбекистан, в период с 10 августа 2018 г. по 31 декабря 2019 г. 

включительно (далее в настоящем Приложении – период Акции) и распространяется на 

Переводы в Республику Узбекистан, по которым Обществом, обслуживающим Клиента-

отправителя, является Платежный Центр.  Общество присоединяется к условиям Акции путем 

выдачи первой Суммы Перевода на территории Республики Узбекистан на условиях настоящей 

Акции в период Акции. 

4.  Акция заключается в том, что в период Акции с момента присоединения Общества к 

Акции: 

4.1. вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода составляет 0,35% (Ноль целых 

тридцать пять сотых процента) от Суммы Перевода. 
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Приложение M к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов в Турецкую Республику для Обществ, находящихся на территории 

Республики Азербайджан 

1. Настоящая маркетинговая и стимулирующая акция (далее в настоящем 

Приложении - Акция) организована и проводится Платежным Центром на основании п.1.2 

Тарифов Международные переводы «Золотая Корона» в соответствии с условиями, 

изложенными в настоящем Приложении. Все существенные условия Акции установлены 

настоящим Приложением и обязательны для исполнения Сторонами Оферты, 

присоединившимися к Акции. 

2. Все термины, используемые в настоящем Приложении, трактуются согласно 

Оферте, а настоящие условия Акции являются неотъемлемой частью Тарифов. 

3. Акция проводится для всех Обществ, находящихся на территории Республики 

Азербайджан и Республики Узбекистан, в период с 01 марта 2019 г. по 31 августа 2019 года 

включительно (далее в настоящем Приложении – период Акции) и распространяется на 

осуществляемые Обществом Переводы в Турецкую Республику. Общество присоединяется к 

условиям Акции путем отправки первой Суммы Перевода в Турецкую Республику на условиях 

настоящей Акции в период Акции. 

4.  Акция заключается в том, что в период Акции с момента присоединения Общества к 

Акции устанавливаются следующие размеры Клиентского сбора и вознаграждения Платежного 

Центра за осуществление Переводов: 

4.1. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 0,8% (Ноль целых восемь 

десятых процента) от Суммы Перевода. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,5% 

(Ноль целых пять десятых процента) от Суммы Перевода. 
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Приложение N к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов, Клиентом-отправителем по которым являются 

микрофинансовые компании, присоединившиеся к Договору о проведении 

идентификации 

1. Настоящая маркетинговая и стимулирующая акция (далее в настоящем Приложении - 

Акция) организована и проводится Платежным Центром на основании п.1.2 Тарифов 

Международные переводы «Золотая Корона» в соответствии с условиями, изложенными в 

настоящем Приложении. Все существенные условия Акции установлены настоящим 

Приложением и обязательны для исполнения Сторонами Оферты, присоединившимися к Акции. 

2. Все термины, используемые в настоящем Приложении, трактуются согласно Оферте, а 

настоящие условия Акции являются неотъемлемой частью Тарифов. 

3. Акция проводится для всех Обществ, обслуживающих получателя Перевода на 

территории Российской Федерации, в период с 01 декабря 2018 г. по 31 декабря 2019 года 

включительно (далее в настоящем Приложении – период Акции) и распространяется 

исключительно на Переводы, совершенные в Российских рублях, Клиентом-отправителем по 

которым является микрофинансовая компания, присоединившаяся к Договору о проведении 

идентификации, заключенному между такой микрофинансовой компанией, Платежным 

Центром и Обществом. Общество присоединяется к условиям Акции путем выдачи первой 

Суммы Перевода на условиях настоящей Акции в период Акции. 

4. Акция заключается в том, что в период Акции с момента присоединения Общества к 

Акции: 

4.1.  Вознаграждение Общества за выдачу Перевода составляет 0,25% (Ноль целых двадцать 

пять сотых процента) от Суммы Перевода, но не более 250 (Двухсот пятидесяти) Российских 

рублей. 
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Приложение O к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов в Турецкую Республику для Обществ, находящихся на территории 

Киргизской Республики 

1. Настоящая маркетинговая и стимулирующая акция (далее в настоящем 

Приложении - Акция) организована и проводится Платежным Центром на основании п.1.2 

Тарифов Международные переводы «Золотая Корона» в соответствии с условиями, 

изложенными в настоящем Приложении. Все существенные условия Акции установлены 

настоящим Приложением и обязательны для исполнения Сторонами Оферты, 

присоединившимися к Акции. 

2. Все термины, используемые в настоящем Приложении, трактуются согласно 

Оферте, а настоящие условия Акции являются неотъемлемой частью Тарифов. 

3. Акция проводится для всех Обществ, находящихся на территории Киргизской 

Республики, в период с 08 августа 2019 г. по 31 августа 2019 года включительно (далее в 

настоящем Приложении – период Акции) и распространяется на осуществляемые Обществом 

Переводы в Турецкую Республику. Общество присоединяется к условиям Акции путем отправки 

первой Суммы Перевода в Турецкую Республику на условиях настоящей Акции в период Акции. 

4.  Акция заключается в том, что в период Акции с момента присоединения Общества к 

Акции устанавливаются следующие размеры Клиентского сбора и вознаграждения Платежного 

Центра за осуществление Переводов: 

4.1. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 0,7% (Ноль целых семь 

десятых процента) от Суммы Перевода. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,4% 

(Ноль целых четыре десятых процента) от Суммы Перевода. 
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Приложение P к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов в Турецкую Республику для Обществ, находящихся на территории 

Грузии 

1. Настоящая маркетинговая и стимулирующая акция (далее в настоящем 

Приложении - Акция) организована и проводится Платежным Центром на основании п.1.2 

Тарифов Международные переводы «Золотая Корона» в соответствии с условиями, 

изложенными в настоящем Приложении. Все существенные условия Акции установлены 

настоящим Приложением и обязательны для исполнения Сторонами Оферты, 

присоединившимися к Акции. 

2. Все термины, используемые в настоящем Приложении, трактуются согласно 

Оферте, а настоящие условия Акции являются неотъемлемой частью Тарифов. 

3. Акция проводится для всех Обществ, находящихся на территории Грузии, в 

период с 17 июня 2019 г. по 30 сентября 2019 года включительно (далее в настоящем 

Приложении – период Акции) и распространяется на осуществляемые Обществом Переводы в 

Турецкую Республику. Общество присоединяется к условиям Акции путем отправки первой 

Суммы Перевода в Турецкую Республику на условиях настоящей Акции в период Акции. 

4.  Акция заключается в том, что в период Акции с момента присоединения Общества к 

Акции устанавливаются следующие размеры Клиентского сбора и вознаграждения Платежного 

Центра за осуществление Переводов: 

4.1. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 0,75% (Ноль целых 

семьдесят пять сотых процента) от Суммы Перевода. Вознаграждение Платежного Центра 

составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от Суммы Перевода. 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Приложение R к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов в Республику Филиппины 

1. Настоящая маркетинговая и стимулирующая акция (далее в настоящем 

Приложении - Акция) организована и проводится Платежным Центром на основании п.1.2 

Тарифов Международные переводы «Золотая Корона» в соответствии с условиями, 

изложенными в настоящем Приложении. Все существенные условия Акции установлены 

настоящим Приложением и обязательны для исполнения Сторонами Оферты, 

присоединившимися к Акции. 

2. Все термины, используемые в настоящем Приложении, трактуются согласно 

Оферте, а настоящие условия Акции являются неотъемлемой частью Тарифов. 

3. Акция проводится для всех Обществ в период с 01 июня 2019 г. по 31 декабря 2019 

года включительно (далее в настоящем Приложении – период Акции) и распространяется на 

осуществляемые Обществом Переводы в Республику Филиппины. Общество присоединяется к 

условиям Акции путем отправки первой Суммы Перевода в Республику Филиппины на условиях 

настоящей Акции в период Акции. 

4.  Акция заключается в том, что в период Акции с момента присоединения Общества к 

Акции устанавливаются следующие размеры Клиентского сбора и вознаграждения Платежного 

Центра за осуществление Переводов: 

4.1. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода в размере менее или равной 1000 

(Одной тысяче) Долларов США составляет 5 (Пять) Долларов США. Вознаграждение 

Платежного Центра составляет 3 (Три) Доллара США 50 (пятьдесят) центов.  

4.2. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода в размере, превышающем 1000 (Одну 

тысячу) Долларов США, составляет 10 (Десять) Долларов США. Вознаграждение Платежного 

Центра составляет 7 (Семь) Долларов США. 
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Приложение S к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов на территорию Российской Федерации для Обществ, находящихся 

на территории Грузии 

1. Настоящая маркетинговая и стимулирующая акция (далее в настоящем 

Приложении - Акция) организована и проводится Платежным Центром на основании п.1.2 

Тарифов Международные переводы «Золотая Корона» в соответствии с условиями, 

изложенными в настоящем Приложении. Все существенные условия Акции установлены 

настоящим Приложением и обязательны для исполнения Сторонами Оферты, 

присоединившимися к Акции. 

2. Все термины, используемые в настоящем Приложении, трактуются согласно 

Оферте, а настоящие условия Акции являются неотъемлемой частью Тарифов. 

3. Акция проводится для всех Обществ, находящихся на территории Грузии, в 

период с 17 июня 2019 г. по 30 сентября 2019 года включительно (далее в настоящем 

Приложении – период Акции) и распространяется на осуществляемые Обществом Переводы на 

территорию Российской Федерации. Общество присоединяется к условиям Акции путем 

отправки первой Суммы Перевода на территорию Российской Федерации на условиях 

настоящей Акции в период Акции. 

4.  Акция заключается в том, что в период Акции с момента присоединения Общества к 

Акции устанавливаются следующие размеры Клиентского сбора и вознаграждения Платежного 

Центра за осуществление Переводов: 

4.1. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 0,4% (Ноль целых четыре 

десятых процента) от Суммы Перевода. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,25% 

(Ноль целых двадцать пять сотых процента) от Суммы Перевода. 
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Приложение T к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов на территорию Российской Федерации для Обществ, находящихся 

на территории Республики Молдова 

1. Настоящая маркетинговая и стимулирующая акция (далее в настоящем 

Приложении - Акция) организована и проводится Платежным Центром на основании п.1.2 

Тарифов Международные переводы «Золотая Корона» в соответствии с условиями, 

изложенными в настоящем Приложении. Все существенные условия Акции установлены 

настоящим Приложением и обязательны для исполнения Сторонами Оферты, 

присоединившимися к Акции. 

2. Все термины, используемые в настоящем Приложении, трактуются согласно 

Оферте, а настоящие условия Акции являются неотъемлемой частью Тарифов. 

3. Акция проводится для всех Обществ, находящихся на территории Республики 

Молдова, за исключением Пунктов Обществ, зарегистрированных в Григориопольском районе, 

Дубоссарском районе, Каменском районе, Рыбницком районе, Слободзейском районе, г. 

Бендеры и г. Тирасполь Республики Молдова, в период с 25.07.2019 г. по 31.09.2019 г. 

включительно (далее в настоящем Приложении – период Акции) и распространяется на 

осуществляемые Обществом Переводы на территорию Российской Федерации. Общество 

присоединяется к условиям Акции путем отправки первой Суммы Перевода на территорию 

Российской Федерации на условиях настоящей Акции в период Акции. 

4.  Акция заключается в том, что в период Акции с момента присоединения Общества к 

Акции устанавливаются следующие размеры Клиентского сбора и вознаграждения Платежного 

Центра за осуществление Переводов: 

4.1. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода менее 100 000 (Ста тысяч) Российских 

рублей, 2 000 (Двух тысяч) Долларов США или 1 500 (Одной тысячи пятисот) Евро составляет 

0,9% (Ноль целых девять десятых процента) от Суммы Перевода. Вознаграждение Платежного 

Центра составляет 0,45% (Ноль целых сорок пять сотых процента) от Суммы Перевода. 

4.2. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода равной или превышающей 100 000 (Ста 

тысяч) Российских рублей, 2 000 (Двух тысяч) Долларов США или 1 500 (Одной тысячи пятисот) 

Евро составляет 1 000 (Одну тысячу) Российских рублей, 20 (Двадцать) Долларов США или 15 

(Пятнадцать) Евро. Вознаграждение Платежного Центра составляет 500 (Пятьсот) Российских 

рублей, 10 (Десять) долларов США или 7 (Семь) евро соответственно. 
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Приложение U к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов внутри Республики Таджикистан в Сомони 

 

Настоящая маркетинговая и стимулирующая акция (далее в настоящем Приложении - 

Акция) организована и проводится Платежным Центром на основании п.1.2 Тарифов 

Международные переводы «Золотая Корона» в соответствии с условиями, изложенными в 

настоящем Приложении. Все существенные условия Акции установлены настоящим 

Приложением и обязательны для исполнения Сторонами Оферты, присоединившимися к Акции. 

2. Все термины, используемые в настоящем Приложении, трактуются согласно 

Оферте, а настоящие условия Акции являются неотъемлемой частью Тарифов. 

3. Акция проводится для всех Обществ, находящихся на территории Республики 

Таджикистан, в период с 25.07.2019 г. по 31.12.2019 г. включительно (далее в настоящем 

Приложении – период Акции) и распространяется на осуществляемые Обществом Переводы на 

территорию Республики Таджикистан. Общество присоединяется к условиям Акции путем 

отправки/выдачи первой Суммы Перевода на территории Республики Таджикистан на условиях 

настоящей Акции в период Акции. 

4.  Акция заключается в том, что в период Акции с момента присоединения Общества к 

Акции устанавливаются следующие размеры Клиентского сбора и вознаграждения Платежного 

Центра за осуществление Переводов: 

4.1. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода менее или равной 300 (Триста) 

Сомони составляет 1 (Один) Сомони. Вознаграждение Платежного Центра составляет 60 

(Шестьдесят) Дирамов; 

4.2. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода, превышающей 300 (Триста) Сомони, 

составляет 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от Суммы Перевода, но не более 35 

(Тридцать пять) Сомони. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,2% (Ноль целых два 

десятых процента) от Суммы Перевода. В случае, когда Клиентский сбор за отправку Сумм 

Перевода составляет 35 (Тридцать пять) Сомони, Вознаграждение Платежного Центра 

составляет 20 (Двадцать) Сомони; 

4.3. Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода менее или равную 300 (Триста) 

Сомони составляет 40 (Сорок) Дирамов; 
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4.4. Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода, превышающую 300 (Триста) 

Сомони, составляет 0,1% (Ноль целых одну десятую процента) от Суммы Перевода, но не более 

15 (Пятнадцать) Сомони. 
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Приложение V к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов в Турецкую Республику для Обществ, находящихся на территории 

Республики Узбекистан 

1. Настоящая маркетинговая и стимулирующая акция (далее в настоящем 

Приложении - Акция) организована и проводится Платежным Центром на основании п.1.2 

Тарифов Международные переводы «Золотая Корона» в соответствии с условиями, 

изложенными в настоящем Приложении. Все существенные условия Акции установлены 

настоящим Приложением и обязательны для исполнения Сторонами Оферты, 

присоединившимися к Акции. 

2. Все термины, используемые в настоящем Приложении, трактуются согласно 

Оферте, а настоящие условия Акции являются неотъемлемой частью Тарифов. 

3. Акция проводится для всех Обществ, находящихся на территории Республики 

Азербайджан и Республики Узбекистан, в период с 08 августа 2019 г. по 31 октября 2019года 

включительно (далее в настоящем Приложении – период Акции) и распространяется на 

осуществляемые Обществом Переводы в Турецкую Республику. Общество присоединяется к 

условиям Акции путем отправки первой Суммы Перевода в Турецкую Республику на условиях 

настоящей Акции в период Акции. 

4.  Акция заключается в том, что в период Акции с момента присоединения Общества к 

Акции устанавливаются следующие размеры Клиентского сбора и вознаграждения Платежного 

Центра за осуществление Переводов: 

4.1. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 0,7% (Ноль целых семь 

десятых процента) от Суммы Перевода. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,45% 

(Ноль целых сорок пять сотых процента) от Суммы Перевода. 
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Приложение 1 

Утвержденная форма Заявки 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АКЦИИ 

(ФОРМА) 

(печатается на бланке Общества) 

 

ПЛАТЕЖНОМУ ЦЕНТРУ  

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АКЦИИ  

 

Настоящей заявкой _________________________ (наименование юр.лица), в 

лице___________________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании 

______________________, подтверждает, что ознакомилось с условиями 

Акции________________________ в соответствии с пунктом «__» Приложения __ к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона», размещенным на сайте в сети Интернет 

www.rnko.ru, и выражает намерение принять участие в указанной Акции. 

 

 

 

 

 

 

_____________________(_____________________) 

М.П. 

«____» __________________ 201___ г. 

 

 

 

 


