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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления  

РНКО «Платежный Центр» (ООО) 

  

Мац Г.М. 

 Действует с «04» февраля 2016 г. 

 

Приложение А к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов с конвертацией 

1. Настоящая маркетинговая и стимулирующая акция (далее - Акция) организована и 

проводится Платежным Центром на основании п.1.2 Тарифов Международные переводы 

«Золотая Корона» в соответствии с условиями, изложенными в настоящем документе. Все 

существенные условия Акции установлены настоящим Приложением и обязательны для 

исполнения Сторонами Оферты. 

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 02.06.2015 г. по 31.12.2016 года, 

включительно, 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, начиная с 02 июня 2015 года. 

4. Акция заключается в том, что в период ее действия Клиентский сбор с Клиента-отправителя 

не взимается, а вознаграждение Общества за отправку Перевода с конвертацией 

проводимой на момент принятия Перевода составляет: 

4.1. для Обществ находящихся на территории Республики Молдова 0,4% (Ноль целых 

четыре десятых процента) от Суммы Перевода, но не более 400 (Четырехсот) рублей / 7 

(Семи) долларов США/ 6 (Шести) евро/ 135 (Ста тридцати пяти) лей; 

4.2. для Обществ находящихся на территории Республики Азербайджан 0,4% (Ноль 

целых четыре десятых процента) от Суммы Перевода, но не более (Четырехсот) рублей/ 7 

(семи) долларов США/ 6 (шести) евро/ 8 (восьми) Азербайджанских манат; 

4.3. для Обществ находящихся на территории Республики Таджикистан 0,4% (Ноль 

целых четыре десятых процента) от Суммы Перевода с конвертацией, но не более 

(Четырехсот) рублей/ 7 (Семи) долларов США/ 6 (Шести) евро/ 45 (Сорока пяти) сомони; 
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4.4. для Обществ находящихся на территории Республики Кыргызстан 0,4% (Ноль целых 

четыре десятых процента) от Суммы Перевода с конвертацией, но не более (Четырехсот) 

рублей/ 7 (Семи) долларов США/ 6 (Шести) евро/ 400 (Четырехсот) Киргизских сом; 

4.5. для Обществ находящихся на территории Грузии 0,4% (Ноль целых четыре десятых 

процента) от Суммы Перевода с конвертацией, но не более 400 (Четырехсот) рублей/7 

(Семи) долларов США/ 6 (Шести) евро/16 (Шестнадцати) лари; 

4.6. для Обществ находящихся на территории Республики Казахстан 0,4% (Ноль целых 

четыре десятых процента) от Суммы Перевода с конвертацией, но не более 400 

(Четырехсот) рублей/ 7 (Семи) долларов США/ 6 (Шести) евро/ 1300 (Одной тысячи 

трехсот) тенге; 

4.7. для Обществ находящихся на территории государств, не предусмотренных пунктами 

4.1 – 4.6 - 0,4% (Ноль целых четыре десятых процента) от Суммы Перевода с конвертацией, 

но не более 400 (Четырехсот) рублей/ 7 (Семи) долларов США/ 6 (Шести) евро. 

5. Вознаграждение Общества выплачивается Платежным Центром в порядке, определенном 

Офертой, с учетом согласованного Сторонами порядка расчетов.  
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Приложение B к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов с конвертацией  на территории Республики Таджикистан 

 

1. Настоящая маркетинговая и стимулирующая акция (далее - Акция) организована и 

проводится Платежным Центром на основании п.1.2 Тарифов Международные переводы «Золотая 

Корона» в соответствии с условиями, изложенными в настоящем документе. Все существенные 

условия Акции установлены настоящим Приложением и обязательны для исполнения Сторонами 

Оферты. 

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

а настоящие условия Акции являются неотъемлемой частью Тарифов. 

3. Акция проводится в период с 04.02.2016 г. по 31.12.2016 года, включительно, и 

распространяется исключительно на осуществляемые Обществом Переводы с конвертацией, 

проводимой на момент принятия Суммы Перевода в валюте таджикский сомони. Общество 

присоединяется к условиям Акции путем отправки первой Суммы Перевода с конвертацией, 

начиная с 04.02.2016 г. 

4. Акция заключается в том, что в период ее действия устанавливаются следующие 

размеры Клиентского сбора и вознаграждения Платежного Центра за осуществление Переводов с 

конвертацией проводимой на момент принятия Суммы Перевода в валюте таджикский сомони: 

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

принятия Перевода, составляет 1% (Один процент) от Суммы Перевода с конвертацией. 

Вознаграждение Платежного Центра составляет 0,6% (Ноль целых шесть десятых процента) от 

Суммы Перевода.  
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Приложение C к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

Акция для Переводов с конвертацией 

 

1. Настоящая маркетинговая и стимулирующая акция (далее - Акция) организована и 

проводится Платежным Центром на основании п.1.2 Тарифов Международные переводы «Золотая 

Корона» в соответствии с условиями, изложенными в настоящем документе. Все существенные 

условия Акции установлены настоящим Приложением и обязательны для исполнения Сторонами 

Оферты. 

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

а настоящие условия Акции являются неотъемлемой частью Тарифов. 

3. Акция проводится в период с 02.11.2015 г. по 31.12.2016 года, включительно, и 

распространяется исключительно на осуществляемые Обществом Переводы с конвертацией, 

проводимой на момент принятия Суммы Перевода в валюте российский рубль. Общество 

присоединяется к условиям Акции путем направления Платежному Центру Заявки по форме, 

утвержденной Платежным Центром. 

4. Акция заключается в том, что в период ее действия устанавливаются следующие 

размеры Клиентского сбора и вознаграждения Платежного Центра за осуществление Переводов с 

конвертацией в валюте российский рубль: 

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. Вознаграждение Платежного Центра 

составляет 0,1% (Ноль целых одну десятую процента) от Суммы Перевода. В случае, когда 

Клиентский сбор за отправку Перевода с конвертацией составляет 500 (Пятьсот) российских 

рублей, вознаграждение Платежного Центра составляет 100 (Сто) российских рублей. 
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Приложение D к Тарифам 

Международные переводы «Золотая Корона» 

 

 

Акция для Переводов по указанным направлениям 

1. Настоящая маркетинговая и стимулирующая акция (далее - Акция) организована и 

проводится Платежным Центром на основании п.1.2 Тарифов Международные переводы «Золотая 

Корона» в соответствии с условиями, изложенными в настоящем документе. Все существенные 

условия Акции установлены настоящим Приложением и обязательны для исполнения Сторонами 

Оферты. 

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

а настоящие условия Акции являются неотъемлемой частью Тарифов. 

3. Акция проводится в период с 28.12.2015 г. по 31.12.2016 года включительно, и 

распространяется на осуществляемые Обществом Переводы, предназначенные для получения на 

территории Королевства Бельгии, Королевства Испании, Итальянской Республики и Французской 

Республики. Общество присоединяется к условиям Акции путем отправки первого Перевода на 

условиях настоящей акции, начиная с  28.12.2015  года. 

4. Акция заключается в том, что в период ее действия устанавливаются следующие размеры 

Клиентского сбора, вознаграждения Платежного Центра за осуществление Переводов и 

вознаграждения Общества за выдачу Переводов:  

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

территории Королевства Бельгии, Королевства Испании, Итальянской Республики и Французской 

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

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

4.2. Вознаграждение Общества за отправку Суммы Перевода, предназначенного для 

получения на территории Королевства Бельгии, Королевства Испании, Итальянской Республики и 

Французской Республики составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от Суммы 

Перевода.  

5. Вознаграждение Общества за выдачу Перевода выплачивается Платежным Центром в 

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

 

 

 


