
  
  

Условия действуют 

с «01» октября 2022 года  
 

Условия временных ограничений по оказанию услуг 

по переводу денежных средств без открытия банковского счета 

 
1. Настоящие Условия временных ограничений по оказанию услуг по переводу денежных средств без 

открытия банковского счета (далее – Условия) являются неотъемлемой частью договоров о комплексном 
обслуживании клиента, по тексту которых они упоминаются (далее – Договор) и дополнительно регулируют 
отношения РНКО и Клиента по заключенному/заключаемому сторонами Договору в части установления ограничений 
на осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета. 

 
2. Ограничения, предусмотренные пп. 5.2 настоящих Условий, действуют на весь срок публичного 

размещения настоящих Условий на сайте rnko.ru. 
Иные ограничения, предусмотренные настоящими Условиями, действуют с момента публичного 

размещения настоящих Условий на сайте rnko.ru по 31 марта 2023 года (включительно). 
 
3. Ограничение для Клиента, являющегося нерезидентом Российской Федерации и являющегося резидентом 

страны, совершающей в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц 
недружественные действия (перечень стран (иностранных государств и территорий), совершающих в отношении 
Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержден 
Правительством Российской Федерации): 

Запрещаются переводы денежных средств, в том числе переводы электронных денежных средств, в пользу 
получателей, находящихся за пределами территории Российской Федерации. 

 
4. Ограничение для Клиента, являющегося нерезидентом Российской Федерации и являющегося резидентом 

страны, не указанной в перечне стран (иностранных государств и территорий), совершающих в отношении 
Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия: 

Переводы денежных средств, в том числе переводы электронных денежных средств, в пользу получателей, 
находящихся за пределами территории Российской Федерации, допускаются на общую сумму, не превышающую в 
течение одного месяца 10 000 (Десяти тысяч) долларов США или не превышающую суммы, эквивалентной 10 000 
(Десяти тысячам) долларов США по официальному курсу, установленному Банком России на дату поручения 
осуществления соответствующего перевода. 

 
5. Ограничения для Клиента, являющегося резидентом Российской Федерации: 
5.1. Переводы денежных средств без открытия банковского счета, в том числе переводы электронных 

денежных средств, получателям-физическим лицам (резидентам и нерезидентам), находящимся за пределами 
Российской Федерации, включая лиц, являющихся отправителю супругами или близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, 
усыновителями и усыновленными), а также переводы на свои счета (вклады), открытыев расположенных за 
пределами Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, допускаются на общую сумму, 
не превышающую в течение одного месяца - 10 000 (Десять тысяч) долларов США или сумму эквивалента в рублях РФ 
и другой валюте, определяемую по курсу Банка России на дату совершения перевода.   

5.2. Запрещается осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета, в том числе 
переводов электронных денежных средств, валюта выдачи (зачисления) которых отличается от валюты Предоплаты 
(переводы с конвертацией), а также в рублях РФ, на свои счета, открытые в иностранных банках, а также по 
реквизитам своих карт, эмитированных иностранными банками. Условия настоящего подпункта не распространяются 
на отношения между РНКО и Клиентом, возникшие в рамках Договора о комплексном обслуживании Клиента по 
оказанию услуг с использованием Личного кабинета или иных способов обслуживания. 

  

Председатель Правления   подпись   Г.М. Мац 

«30» сентября 2022 г.  
 


