
 

 
Тарифы действуют 

с «21» декабря 2022 г. 

 

АКЦИОННЫЙ ТАРИФ 

на оказание услуг по совершению Перевода/Турбо-перевода с использованием Личного 

кабинета Мобильного приложения «Погашение кредитов» при оформлении услуги «Выгодное 

погашение»/ «Выгодное погашение лайт» 

Настоящий Акционный Тариф имеет преимущественную силу перед Тарифами и «Акционным 

Тарифом на оказание услуг по совершению Турбо-перевода с использованием Личного кабинета 

Мобильного приложения «Погашение кредитов»» и в период своего действия действует вместо 

вышеуказанных Тарифов.  

1. Период действия Акционного Тарифа:  

С 00 часов 00 минут 00 секунд «21» декабря 2022 года по 23 часа 59 минут 59 секунд «21» декабря 

2024 года.  

2. Комиссионный сбор РНКО, взимаемый за Перевод/Турбо-перевод по Акционному 

Тарифу: 

- 1 (Один) рубль за каждый Перевод; 

- 100 (Сто) рублей за каждый Турбо-перевод. 

3. Условия применения Акционного Тарифа:  

3.1. В Период действия Акционного Тарифа при совершении Клиентом Перевода/Турбо-

перевода в Личном кабинете Мобильного приложения «Погашение кредитов» применяется 

Акционный Тариф при совокупном соблюдении следующих условий: 

- наличие у Клиента действующей услуги «Выгодное погашение»/ «Выгодное погашение лайт», 

оформленной в рамках Договора о комплексном обслуживании клиента при оказании услуг по пакетам 

переводов (Оферта) в период действия Акционного Тарифа. Акционный Тариф не распространяется 

на Клиентов, оформивших услугу «Выгодное погашение»/ «Выгодное погашение лайт» до начала 

периода действия Акционного Тарифа.  

- Клиент совершает Перевод/Турбо-перевод любому Получателю, указанному в действующих 

Тарифах, размещенных на сайте rnko.ru, за исключением Получателей, по которым в действующих 

Тарифах установлена комиссия в размере 0% за Перевод или Комиссия в размере 99 рублей за Турбо-

перевод, а также за исключением Перевода/Турбо-перевода Получателям: ООО МФК «ВЕРИТАС», 

ООО «МКК М БУЛАК», ООО МФК «МЦК», ООО МКК «Страна Экспресс».  

- Клиент совершает первый Перевод/Турбо-перевод по Акционному Тарифу в текущем 

календарном месяце в период действия услуги «Выгодное погашение»/ «Выгодное погашение лайт». 

3.2. Клиент определяется по номеру мобильного телефона, указанному Клиентом при 

заключении Договора о комплексном обслуживании клиента по оказанию услуг с использованием 

Личного кабинета «Погашение кредитов». Считается, что Перевод/Турбо-перевод отправил Клиент, 

если номер телефона, с использованием которого получен доступ к Личному кабинету Мобильного 

приложения «Погашение кредитов» при отправке Перевода/Турбо-перевода, совпадает с номером 

телефона, указанным при приобретении услуги «Выгодное погашения»/ «Выгодное погашение лайт» 

в рамках Договора о комплексном обслуживании клиента при оказании услуг по пакетам переводов 

(Оферта). 

 

Председатель Правления   подпись   Г.М. Мац 

«21» декабря 2022 года 


