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                 УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Правления 

РНКО «Платежный Центр» (ООО) 

 

Г.М. Мац 

«30» декабря 2022 г. 

 

Приложение A к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов, совершенных на сайте koronapay.com, 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, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики и Грузии, а 

также за исключением переводов, отправленных с территории Российской Федерации и 

предназначенных для выдачи на территории Республики Узбекистан, и за исключением случаев, 

описанных в иных Приложениях, в период с 04.07.2022г. по 31.12.2023 г. включительно (далее 

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

сайтах koronapay.com, 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: 
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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, 45 000 (Сорока пяти тысяч) 

Узбекских Сумов соответственно. 
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Приложение B 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 04 июля 2022 г. по 31 марта 2023 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 0,7% (Ноль целых 

семь десятых процента) от Суммы Перевода. 
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Приложение C к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов, предназначенных для получения на территории Российской 

Федерации, Киргизской Республики, Республики Беларусь или Республики Казахстан: 

 

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 12 сентября 2019 г. по 31 декабря 

2023 года включительно (далее в настоящем Приложении – период Акции) и распространяется 

на осуществляемые Обществом Переводы в Российскую Федерацию, Киргизскую Республику, 

Республику Беларусь или Республику Казахстан. Общество присоединяется к условиям Акции 

путем отправки первой Суммы Перевода в Российскую Федерацию, Киргизскую Республику, 

Республику Беларусь, Республику Казахстан или Республику Таджикистан, или выдачи первой 

Суммы Перевода из Российской Федерации, Киргизской Республики, Республики Беларусь или 

Республику Казахстан 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 Российскую Федерацию составляет 

1% (Один процент) от Суммы Перевода, но не более 1000 (Одной тысячи) Российских рублей. 

Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от 

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

1000 (Одну тысячу) Российских рублей, вознаграждение Платежного Центра составляет 500 

(Пятьсот) Российских рублей. 

4.2. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода в Киргизскую Республику, Республику 

Беларусь или Республику Казахстан составляет 1% (Один процент) от Суммы Перевода, но не 

более 1000 (Одной тысячи) Российских рублей. Вознаграждение Платежного Центра составляет 

0,7% (Ноль целых семь десятых процента) от Суммы Перевода. В случае, когда Клиентский сбор 
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за отправку Суммы Перевода составляет 1000 (Одну тысячу) Российских рублей, 

вознаграждение Платежного Центра составляет 700 (Семьсот) Российских рублей. 

4.3. Вознаграждение Общества за выдачу Обществом Суммы Перевода менее 50000 

(Пятидесяти тысяч) Российских рублей составляет 0,4% (Ноль целых четыре десятых процента) 

от Суммы Перевода. 

4.4. Вознаграждение Общества за выдачу Обществом Суммы Перевода равную либо 

превышающую 50000 (Пятьдесят тысяч) Российских рублей составляет 0,2% (Ноль целых два 

десятых процента) от Суммы Перевода. 
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Приложение D к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов в Республику Азербайджан, 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 Азербайджан, в период с 15 апреля 2020 г. по 31 декабря 2023 г. 

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

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

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

выдачи первой Суммы Перевода на территории Республики Азербайджан 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 менее 50000 (Пятидесяти 

тысяч) Российских рублей, 500 (Пятисот) Долларов США или 500 (Пятисот) Евро, составляет 

0,3% (Ноль целых три десятых процента) от Суммы Перевода; 

4.2. Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода в размере, равном либо 

превышающем 50000 (Пятьдесят тысяч) Российских рублей, 500 (Пятисот) Долларов США или 

500 (Пятисот) Евро, составляет 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых процента) от Суммы 

Перевода. 
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Приложение E к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов в Республику Грузия 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 Грузия, в период с 16 августа 2021 г. по 31 декабря 2023 г. включительно 

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

Грузия, по которым Обществом, обслуживающим Клиента-отправителя, является Платежный 

Центр.  Общество присоединяется к условиям Акции путем выдачи первой Суммы Перевода на 

территории Республики Грузия 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 в размере менее 50000 

(Пятидесяти тысяч) Российских рублей, 500 (Пятисот) Долларов США или 500 (Пятисот) Евро 

составляет 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от Суммы Перевода. 

4.2.  Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода в размере, равном либо 

превышающем 50000 (Пятьдесят тысяч) Российских рублей, 500 (Пятисот) Долларов США или 

500 (Пятисот) Евро, составляет 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от Суммы Перевода, 

но не более 300 (Трехсот) Российских рублей, 4 (Четырех) долларов США или 4 (Четырех) Евро 

соответственно. 
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Приложение F 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 04 июля 2022 г. по 31 декабря 2023 

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, за исключением 

переводов, выдаваемых в национальной валюте и отправленных с территории Российской 

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

десятых процента) от Суммы Перевода. 
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Приложение G к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов в Китайскую Народную Республику для Обществ, находящихся на 

территории Республики Казахстан 

 

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 

Казахстан, в период с 01 марта 2020 г. по 31 декабря 2023 года включительно (далее в настоящем 

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

Китайскую Народную Республику. Общество присоединяется к условиям Акции путем отправки 

первой Суммы Перевода в Китайскую Народную 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 0,9% (Ноль целых девять 

десятых процента) 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 Узбекистан для Обществ, находящихся на 

территории Киргизской Республики  

 

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 01 марта 2020 г. по 31 декабря 2023 года включительно (далее в 

настоящем Приложении – период Акции) и распространяется на осуществляемые Обществом 

Переводы в Республику Узбекистан. Общество присоединяется к условиям Акции путем 

отправки 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 устанавливаются следующие размеры Клиентского сбора и вознаграждения Платежного 

Центра за осуществление Переводов: 

4.1.  Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 0,99% (Ноль целых 

девяносто девять сотых процента) от Суммы Перевода. Вознаграждение Платежного Центра 

составляет 0,69% (Ноль целых шестьдесят девять сотых процента) от Суммы Перевода. 
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Приложение I к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Обществ, осуществляющих выдачу Переводов на территории Республики 

Узбекистан в национальной валюте 

 

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 04 июля 2022 г. по 31 декабря 2023 года 

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

выдаваемые Обществом Переводы на территории Республики Узбекистан в национальной 

валюте, отправленные с территории любого государства, за исключением Российской 

Федерации, из которого такая отправка допустима. Общество присоединяется к условиям Акции 

путем выдачи первой Суммы Перевода на территории Республики Узбекистан в национальной 

валюте на условиях настоящей Акции в период Акции. 

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

устанавливаются следующие размеры вознаграждения Общества за выдачу Суммы Перевода в 

национальной валюте: 

4.1. Вознаграждение Общества за выдачу Обществом Суммы Перевода на территории 

Республики Узбекистан составляет 0,4 % (Ноль целых четыре десятых процента) от Суммы 

Перевода. 
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Приложение J к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов, предназначенных для выдачи на территории Грузии. 

 

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 Грузии, в период с 16 августа 2021 г. по 31 декабря 2023 года включительно (далее 

в настоящем Приложении – период Акции) и распространяется на выдаваемые Обществом 

Переводы на территории Грузии, отправленные с территории Государства Израиль. Общество 

присоединяется к условиям Акции путем выдачи первой Суммы Перевода на территории Грузии 

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 вознаграждения Общества за выдачу Суммы 

Перевода: 

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

двадцать пять сотых процента) от Суммы Перевода, но не более 300 (Трехсот) Российских 

рублей, 4 (Четырех) Долларов США или 4 (Четырех) Евро соответственно. 
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Приложение K к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов в Грузию для Обществ, находящихся на территории Республики 

Азербайджан 

 

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, в период с 01 сентября 2022 года по 31 марта 2023 года включительно (далее в 

настоящем Приложении – период Акции) и распространяется на осуществляемые Обществом 

Переводы в Грузию. Общество присоединяется к условиям Акции путем отправки первой 

Суммы Перевода в Грузию 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 0,55% 

(Ноль целых пятьдесят пять сотых процента) от Суммы Перевода. 
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Приложение L к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Банковских переводов с конвертацией для Обществ, находящихся на 

территории Государства Израиль 

 

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 Государства 

Израиль, в период с 20 сентября 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно (далее в 

настоящем Приложении – период Акции) и распространяется на осуществляемые Обществом 

Банковские переводы с конвертацией по всем направлениям, предусмотренным Офертой, кроме 

Украины. Общество присоединяется к условиям Акции путем отправки первой Суммы 

Банковского 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 устанавливаются следующие размеры Клиентского сбора и вознаграждения Платежного 

Центра за осуществление Банковских переводов с конвертацией: 

4.1. Клиентский сбор за отправку Банковского перевода с конвертацией определяется 

Обществом самостоятельно. Вознаграждение Платежного Центра отсутствует. 
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Приложение M 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 01 октября 2022 г. по 31 декабря 

2023 года включительно (далее в настоящем Приложении – период Акции) и распространяется 

исключительно на осуществляемые Обществом Переводы с конвертацией, проводимой на 

момент принятия Суммы Перевода (за исключением Обществ, присоединившихся к 

Приложению AE настоящих Тарифов). 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: 

4.1. 0,4% (Ноль целых четыре десятых процента) от Суммы Перевода с конвертацией, 

проводимой на момент принятия Перевода. 
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Приложение N к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

 

Акция для Банковских переводов из Пунктов Обществ, зарегистрированных в 

Григориопольском районе, Дубоссарском районе, Каменском районе, Рыбницком районе, 

Слободзейском районе, г. Бендеры и г. Тирасполь  

 

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 Пунктов Обществ, зарегистрированных в 

Григориопольском районе, Дубоссарском районе, Каменском районе, Рыбницком районе, 

Слободзейском районе, г. Бендеры и г. Тирасполь, в период с 20 сентября 2021 г. по 31 декабря 

2023 года включительно (далее в настоящем Приложении – период Акции) и распространяется 

на осуществляемые Обществом Банковские переводы в Российскую Федерацию, Республику 

Беларусь, Киргизскую Республику, Республику Азербайджан, Республику Молдову, Республику 

Узбекистан, Республику Казахстан, Грузию или Республику Армения. Общество 

присоединяется к условиям Акции путем отправки первой Суммы Банковского перевода в 

Российскую Федерацию, Республику Беларусь, Киргизскую Республику, Республику 

Азербайджан, Республику Молдову, Республику Узбекистан, Республику Казахстан, Грузию 

или Республику Армения 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 Банковских переводов: 

4.1.  Клиентский сбор за отправку Суммы Банковского перевода составляет 1,5% (Одну 

целую пять десятых процента) от Суммы Перевода. Вознаграждение Платежного Центра 

составляет 0,9 % (Ноль целых девять десятых процент) от Суммы Перевода.  
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Приложение O к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов, предназначенных для получения на территории Республики 

Беларусь на период с 01.09.2022 г. по 31.12.2023 г.: 

 

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 (за исключением Обществ, 

присоединившихся к приложению C настоящих Тарифов) в период с 01 сентября 2022 г. по 31 

декабря 2023 года включительно (далее в настоящем Приложении – период Акции) и 

распространяется на выдаваемые Обществом Переводы в Республике Беларусь, осуществленные 

с территории любого государства, из которого такая отправка допустима. Общество 

присоединяется к условиям Акции путем выдачи первой Суммы Перевода на территории 

Республики Беларусь 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 Общества за выдачу Суммы Перевода: 

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

три десятых процента) от Суммы Перевода, но не более 300 (Трехсот) Российских рублей, 4 

(Четырех) Долларов США или 4 (Четырех) Евро. 

4.2. Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода, совершенной на сайтах 

koronapay.com, koronapay.by, online.perevod-korona.com или в мобильном приложении 

составляет 0,3 % (Ноль целых три десятых процента) от Суммы Перевода, но не более 300 

(Трехсот) Российских рублей, 4 (Четырех) Долларов США, 4 (Четырех) Евро или 15 

(Пятнадцати) Белорусских рублей соответственно.  

.  
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Приложение P к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов, предназначенных для получения на территории Грузии на период 

с 01.10.2021 г. по 31.12.2023 г.: 

 

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 октября 2021 г. по 31 декабря 

2023 года включительно (далее в настоящем Приложении – период Акции) и распространяется 

на выдаваемые Обществом Переводы в Грузии, осуществленные с территории любого 

государства, из которого такая отправка допустима. Общество присоединяется к условиям 

Акции путем выдачи первой Суммы Перевода на территории Грузии 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 Общества за выдачу Суммы Перевода: 

4.1. Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода, отправленного с территории 

Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Азербайджан, Киргизской 

Республики, Республики Молдова, Республики Узбекистан, Республики Казахстан и Грузии, в 

размере, равном либо превышающем 50000 (Пятьдесят тысяч) Российских рублей, 500 (Пятьсот) 

Долларов США или 500 (Пятьсот) Евро, составляет 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от 

Суммы Перевода, но не более 300 (Трехсот) Российских рублей, 4 (Четырех) Долларов США или 

4 (Четырех) Евро соответственно. 

4.2. Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода, отправленного с территории 

любого государства, из которого такая отправка допустима, за исключением указанных в п. 4.1. 

настоящей Акции и за исключением указанных в п.3 Приложения J,  а также по Переводам, 

совершенным на сайтах koronapay.com, koronapay.by, online.perevod-korona.com или в 
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мобильном приложении составляет 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от Суммы 

Перевода, но не более 300 (Трехсот) Российских рублей, 4 (Четырех) Долларов США или 4 

(Четырех) Евро. 
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Приложение R к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для переводов в Республику Сербия для Обществ, находящихся на территории 

Государства Израиль 

 

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 Пунктов Обществ, зарегистрированных на территории 

Государства Израиль, в период с 01 сентября 2021 г. по 31 декабря 2023 года включительно 

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

Обществом переводы в Республику Сербия. Общество присоединяется к условиям Акции путем 

отправки первой Суммы перевода в Республику Сербия 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 определяется Обществом 

самостоятельно. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,7 % (Ноль целых семь десятых 

процента) от Суммы Перевода.  
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Приложение S к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов, предназначенных для получения на территории Российской 

Федерации на период с 01.09.2021 г. по 31.12.2023 г.: 

 

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 2021 г. по 31 декабря 

2023 года включительно (далее в настоящем Приложении – период Акции) и распространяется 

на выдаваемые Обществом Переводы на территории Российской Федерации, отправителем 

которых является организация-партнер Платежного Центра в рамках правоотношений с 

Платежным Центром на условиях Договора об оказании услуг по переводу денежных средств, 

размещенного на сайте rnko.ru, осуществляющая деятельность по выдаче займов. Для 

присоединения к условиям акции Общество направляет Платежному Центру на согласование 

заявку по форме, утвержденной Платежным Центром (Приложение №1).  

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

Акции устанавливается следующий размер Общества за выдачу Суммы Перевода: 

4.1. Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода составляет 1% (Один процент) 

от Суммы Перевода, но не более 200 (Двухсот) Российских рублей. 
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Приложение T к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Банковских переводов с конвертацией в Республику Армения для Обществ, 

находящихся на территории Российской Федерации 

 

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 Пунктов Обществ, зарегистрированных на территории 

Российской Федерации, в период с 20 сентября 2021 г. по 31 декабря 2023 года включительно 

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

Обществом Банковские переводы в Республику Армения. Общество присоединяется к условиям 

Акции путем отправки первой Суммы Банковского перевода в Республику Армения 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 Банковских переводов: 

4.1. Клиентский сбор за отправку Суммы Банковского перевода с конвертацией не 

взимается, а вознаграждение Общества за отправку Банковского перевода с конвертацией 

выплачивается Платежным Центром в порядке, определенном Офертой, с учетом 

согласованного Сторонами порядка расчетов, и составляет 0,3% (Ноль целых три десятых 

процента) от Суммы Перевода, но не более 300 (Трехсот) Российских рублей, 4 (Четырех) 

Долларов США или 4 (Четырех) Евро соответственно за каждый Банковский перевод. 
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Приложение U к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

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

Государства Израиль 

 

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 Государства 

Израиль, в период с 01 ноября 2021 года по 31 декабря 2022 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 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 в Турецкую Республику: 

4.1. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода определяется Обществом 

самостоятельно. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,55 % (Ноль целых пятьдесят 

пять сотых процента) от Суммы Перевода.  
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Приложение V к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Банковских переводов с конвертацией для Обществ, находящихся на 

территории Республики Казахстан или Грузии 

 

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, зарегистрированных на территории Республики 

Казахстан или Грузии, в период с 01 декабря 2021 г. по 31 декабря 2023 года включительно 

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

Обществом Банковские переводы c конвертацией в Республику Армения, Республику Беларусь, 

Киргизскую Республику, Республику Молдова, Республику Узбекистан или Грузию. Для 

присоединения к условиям акции Общество направляет Платежному Центру на согласование 

заявку 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 Банковских переводов с конвертацией: 

4.1. Клиентский сбор за отправку Суммы Банковского перевода с конвертацией составляет 

0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от суммы Банковского перевода с конвертацией, но 

не более 500 (Пятисот) Российских рублей, 2500 (Двух тысяч пятисот) Тенге, 7 (Семи) Долларов 

США или 20 (Двадцати) Лари соответственно. Вознаграждение Платежного Центра составляет 

0,1% (Ноль целых одну десятую процента) от суммы Банковского перевода с конвертацией.  В 

случае, когда Клиентский сбор за отправку Суммы Банковского перевода с конвертацией 

составляет 500 (Пятьсот) Российских рублей, 2500 (Две тысячи пятьсот) Тенге, 7 (Семь) 

Долларов США или 20 (Двадцать) Лари соответственно, вознаграждение Платежного Центра 

составляет 100 (Сто) Российских рублей, 2 (Два) Доллара США, 500 (Пятьсот) Тенге или 4 

(Четыре) Лари соответственно. 
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Приложение W к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов в Российскую Федерацию для Обществ, находящихся на 

территории Республики Азербайджан 

 

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, в период с 04 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 года включительно (далее в 

настоящем Приложении – период Акции) и распространяется на осуществляемые Обществом 

Переводы в Российскую Федерацию. Общество присоединяется к условиям Акции путем 

отправки первой Суммы Перевода в Российскую Федерацию 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 0,55% 

(Ноль целых пятьдесят пять сотых процента) от Суммы Перевода. 
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Приложение X к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

 

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

Киргизской Республики 

 

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 (за исключением Обществ, 

присоединившихся к приложению С настоящих Тарифов), находящихся на территории 

Киргизской Республики в период с 01 января 2023 года по 31 марта 2023 года включительно 

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

Обществом Переводы в  Республику Казахстан. Общество присоединяется к условиям Акции 

путем отправки первой Суммы Перевода в  Республику Казахстан 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 1,5% (Одну целую пять 

десятых процента) от Суммы Перевода. Вознаграждение Платежного Центра составляет 1,2 % 

(Одну целую две десятых процента) от Суммы Перевода.  
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Приложение Y к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Банковских переводов на счета в Республику Корею 

 

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 апреля 2021 г. по 31 декабря 2023 

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

осуществляемые Обществом Банковские переводы на счета в Республику Корея. 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 Банковских переводов на счета: 

4.1. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода составляет 10 (Десять) Долларов США. 

Вознаграждение Платежного Центра составляет 7 (Семь) Долларов США. 
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Приложение Z к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов в Российскую Федерацию для Обществ, находящихся на 

территории Киргизской Республики  

 

 

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 01 июня 2022 года по 09 января 2023 года включительно (далее в 

настоящем Приложении – период Акции) и распространяется на осуществляемые Обществом 

Переводы в Российскую Федерацию. Для присоединения к условиям акции Общество 

направляет Платежному Центру на согласование заявку 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: 

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

Суммы Перевода. Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,5% (Ноль целых пять 

десятых процента) от Суммы Перевода. 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Приложение AA к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов в Российскую Федерацию для Обществ, находящихся на 

территории Киргизской Республики  

 

 

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 10 января 2023 года по 31 марта 2023 года включительно (далее в 

настоящем Приложении – период Акции) и распространяется на осуществляемые Обществом 

Переводы в Российскую Федерацию. 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 в размере менее 100 000 (Ста тысяч) 

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

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; 

4.2. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода в размере, равном или 

превышающем 100 000 (Сто тысяч) Российских рублей, 2 000 (Две тысячи) Долларов США или 

1 500 (Одной тысячи пятисот) Евро, составляет 800 (Восемьсот) Российских рублей, 15 

(Пятнадцать) Долларов США или 10 (Десять) Евро. Вознаграждение Платежного Центра 

составляет 500 (Пятьсот) Российских рублей, 10 (Десять) Долларов США или 7 (Семь) Евро 

соответственно. 
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Приложение AB к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов для Обществ, находящихся на территории Турецкой 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 Турецкой 

Республики, в период с 20 июня 2022 г. по 31 декабря 2023 года включительно (далее в 

настоящем Приложении – период Акции) и распространяется на выдаваемые Обществом 

Переводы на территории Турецкой Республики, отправленные с территории любого 

государства, из которого такая отправка допустима. Для присоединения к условиям акции 

Общество направляет Платежному Центру на согласование заявку по форме, утвержденной 

Платежным Центром (Приложение №1) до 19 июня 2022 года.  

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

Акции устанавливается следующий размер Общества за выдачу Суммы Перевода: 

4.1. Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода составляет 0,5% (Ноль целых 

пять десятых процента) от Суммы Перевода. 
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Приложение AC к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Трансграничных Переводов для Обществ, находящихся на территории 

Республики Азербайджан в национальной валюте 

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, в период с 04 июля 2022 г. по 31 марта 2023 года включительно (далее в настоящем 

Приложении – период Акции) и распространяется на выдаваемые Обществом Трансграничные 

Переводы на территории Республики Азербайджан в национальной валюте, отправленные с 

территории любого государства, за исключением отправленных с территории Республики 

Азербайджан. 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 устанавливается следующий размер Общества за выдачу Суммы Перевода: 

4.1. Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода составляет 0,5% (Ноль целых 

пять десятых процента) от Суммы Перевода. 
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Приложение AD к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов для Обществ, находящихся на территории Турецкой 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 Турецкой 

Республики, в период с 15 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 года включительно (далее в 

настоящем Приложении – период Акции) и распространяется на отправляемые Обществом 

Переводы с территории Турецкой Республики.  

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

Акции устанавливается следующий размер вознаграждения Платежного Центра за 

осуществление Переводов: 

4.1. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода в Российскую Федерацию определяется 

Обществом самостоятельно. Вознаграждение Платежного Центра отсутствует. 

4.2. Клиентский сбор за отправку Суммы Перевода в иные страны, в которые такая 

отправка допустима определяется обществом самостоятельно. Вознаграждение Платежного 

Центра составляет 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от Суммы Перевода.  

5. Условия подключения к данной акции:  

5.1. Для присоединения Общества к условиям настоящей акции Платежный Центр 

учитывает выполнение Обществом следующего условия: 

5.1.1. Достижение Обществом совокупного оборота Переводов (сумма всех 

Переводов/Переводов с конвертацией, принятых Обществом, определяемая Обществом на 

основании данных Программного обеспечения) по итогам июня 2022 года, в размере не менее 

130 000 000 (Ста тридцати миллионов) Российских рублей (Общество определяет эквивалент в 

Российских рублях сумм принятых Переводов/Переводов с конвертацией в иностранной валюте 

по курсу Банка России на день списания Переводов/Переводов с конвертацией со Счета 

Общества). 
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6. Общество присоединяется к условиям Акции путем отправки первой Суммы 

Перевода на условиях настоящей Акции в период Акции. 
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Приложение AE к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

Акция для Переводов с конвертацией  

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, зарегистрированных на территории Государства 

Израиль,  Республики Корея, Греческой Республики, Республики Болгария, Соединенных 

Штатов Америки, Республики Сербия, Королевства Бельгии, Республики Кипр, Королевства 

Бахрейн, Монголии,  Турецкой Республики или Государства Люксембург  в период с 20 апреля 

2022 г. по 31 декабря 2023 года включительно (далее в настоящем Приложении – период Акции) 

и распространяется на осуществляемые Обществом Переводы c конвертацией на территорию, 

куда такая отправка допустима. 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 с конвертацией: 

4.1. Клиентский сбор за отправку Перевода с конвертацией определяется Обществом 

самостоятельно. Вознаграждение Платежного Центра составляет: 

4.1.1. по Переводам, отправленным с территории Государства Израиль, отсутствует; 

4.1.2. по Переводам, отправленным с территории Республики Корея, 4 (Четыре) Доллара 

США. 

4.1.3. по Переводам, отправленным с территории Соединенных Штатов Америки, 

Греческой Республики, Республики Болгария, Королевства Бельгии, Республики Кипр, 

Королевство Бахрейн, Монголии, Турецкой Республики или Государства Люксембург, 0,5% 

(Ноль целых пять десятых процента). 

4.1.4. по Переводам, отправленным с территории Республики Сербия, 0,5% (Ноль целых 

пять десятых процента), но не менее 1 (Одного) Евро.  
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Приложение AF к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов, отправленных с территории Российской Федерации и 

предназначенных для получения 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 в период с 04 июля 2022 г. по 31 марта 2023 

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

выдаваемые Обществом Переводы в Республике Узбекистан, осуществленные с территории 

Российской Федерации. 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 устанавливаются следующие размеры Вознаграждения Общества за выдачу Суммы 

Перевода: 

4.1. Вознаграждение Общества за выдачу Суммы Перевода составляет 0,7 % (Ноль целых 

семь десятых процента) от Суммы Перевода. 
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Приложение AG к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов, предназначенных для получения на территории Российской 

Федерации, отправленных с 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 04 июля 2022 г. по 31 января 2023 года включительно (далее в настоящем Приложении 

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

Федерацию. Общество присоединяется к условиям Акции путем отправки первой Суммы 

Перевода в Российскую Федерацию 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 

0,8% (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 AH к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов, предназначенных для получения на территории Грузии, 

отправленных с 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 01 января 2023 г. по 31 марта 2023 года включительно (далее в настоящем 

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

Грузию. Общество присоединяется к условиям Акции путем отправки первой Суммы Перевода 

в Грузию 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 AI к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов, предназначенных для получения на территории Республики 

Казахстан, отправленных с 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 

Узбекистан, в период с 26 октября 2022 г. по 31 марта 2023 года включительно (далее в 

настоящем Приложении – период Акции) и распространяется на осуществляемые Обществом 

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

первой Суммы Перевода в Республику Казахстан 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 AJ к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов, предназначенных для получения на территории Республики 

Корея, отправленных с территории Киргизской Республики 

 

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 01 декабря 2022 г. по 31 марта 2023 года включительно (далее в 

настоящем Приложении – период Акции) и распространяется на осуществляемые Обществом 

переводы в Республику Корея. 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 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 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 на дату настоящей заявки, и выражает намерение принять участие в указанной 

Акции. 

 

 

 

 

 

 

_____________________(_____________________) 

М.П. 

«____» __________________ 20___ г. 

 

 

 

 

http://www.rnko.ru/

