
  
  

Условия действуют 

с «01» декабря 2022 года  

 

Условия совершения Переводов с использованием сохраненных Реквизитов Карт  

Настоящие Условия совершения Переводов с использованием сохраненных Реквизитов Карт 

(далее – Условия) предназначены для предоставления Клиентам РНКО «Платежный Центр» (ООО) 

информации об условиях использования сохраненных Реквизитов Карт в соответствии с Договором 

о комплексном обслуживании клиента по оказанию услуг с использованием Личного кабинета 

«Погашение кредитов» (далее – Договор). Термины в настоящих Условиях имеют значение, 

придаваемое им Договором. 

1. В случае успешной Авторизации при совершении Распоряжения о переводе в Личном 

кабинете, Реквизиты Карты, введенные в специальные поля Сайта или Мобильного приложения в 

соответствии с п. 2.1.2 Правил совершения Переводов (Приложения № 2 к Договору), сохраняются в 

зашифрованном виде в целях упрощения и ускорения процедуры оформления последующих 

Распоряжений о переводе на условиях Правил совершения Переводов (Приложения № 2 к Договору), 

за исключением случаев, когда при формировании Распоряжения о переводе Клиентом будет 

отключена опция сохранения Реквизитов Карт 

2. Клиент соглашается с тем, что при формировании Распоряжения о переводе в случае ввода 

ранее не сохраненных Реквизитов Карты со включенной опцией сохранения Реквизитов Карты, 

любые последующие Авторизации по такой Карте могут осуществляться (при наличии технической 

возможности) без дополнительного ввода всех или некоторых Реквизитов Карты, а также без ввода 

Специального кода, если такие реквизиты и/или код не затребованы РНКО и/или банком-эмитентом 

Карты. Указанное согласие может быть отозвано Клиентом в отношении соответствующей Карты 

путем самостоятельного удаления сохраненных реквизитов такой Карты в Личном кабинете.  

3. Операции с использованием сохраненных реквизитов Карт международных платежных 

систем Mastercard/Visa могут проводиться РНКО рекуррентным списанием без ввода Специального 

кода, за исключением случаев, когда банком-эмитентом карты международных платежных систем 

Mastercard/Visa Клиента будет затребован такой способ подтверждения. При несогласии с данным 

способом списания Клиент должен самостоятельно удалить сохраненные Реквизиты Карты в Личном 

кабинете в разделе «Мои карты». 

4. Операции с использованием сохраненных Реквизитов Карт платежной системы МИР могут 

проводиться РНКО без ввода Специального кода, за исключением случаев, когда банком-эмитентом 

карты платежной системы МИР Клиента будет затребован такой способ подтверждения. 

5. Клиент соглашается с тем, что использование сохраненных Реквизитов Карт при 

формировании Распоряжения о переводе, считается собственноручным вводом Клиентом Реквизитов 

Карты, включая PAN Карты. 

 

Председатель Правления    подпись    Г.М. Мац  

«01» декабря 2022 г. 


