
 
Правила Акции действуют 

с «07» мая 2019г. 

  

Правила Акции «1% за денежные переводы»  

Настоящие Правила Акции «1% за денежные переводы» (далее – Правила) определяют порядок и 

условия проведения рекламной Акции «1% за денежные переводы» (далее – Акция).  

Участники Акции присоединяются к условиям настоящих Правил в порядке, установленном 

Правилами, статьей 428, пунктом 2 статьи 437 и пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации.   

Целью проведения Акции является привлечение внимания потенциальных Клиентов к товарам и 

услугам Организаторов Акции. Акция не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и не является лотереей в смысле Федерального закона от 11.11.2003 №138-

ФЗ «О лотереях».  

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Термины и определения: 

Акция – мероприятие, проводимое Организаторами Акции в соответствии с настоящими Правилами, в 

рамках которого Организаторы Акции предоставляют Участнику Акции возможность совершить Переводы 

на условиях настоящих Правил по Специальному тарифу. 

Договор о комплексном обслуживании клиента (оферта) (далее – «Договор») – Договор о комплексном 

обслуживании клиента, предусматривающий предоставление услуг по переводу денежных средств без 

открытия банковского счета, текст которого размещен в сети интернет по адресу: www.rnko.ru в разделе 

«Частным лицам» → «Услуги».  

Организаторы Акции: 

1) РНКО «Платежный Центр» (ООО), Лицензия Банка России № 3166-К от 14.04.2014 г., ИНН 2225031594 

ОГРН 1025400002968, Место нахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д.86, Почтовый адрес: 

630055, г. Новосибирск, ул. Шатурская, д.2, Официальный сайт: rnko.ru. (далее – «РНКО»). 

2) ООО «Ростелеком-Розничные системы», ИНН 7840306112, ОГРН 1047855105650, Место нахождения: 

108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовладение 6, строение 1, Почтовый 

адрес: 108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовладение 6, строение 1 

(далее – «Агент»). 

Перевод - перевод денежных средств без открытия банковского счета, совершаемый через РНКО в ТОА 

Агента на основании Договора, для получения наличных денежных средств в Пунктах выдачи Получателем, 

который находится в одной из стран, перечисленных в Приложении 1 к настоящим Правилам (Специальный 

тариф). 

Период проведения Акции – с 00 часов 00 минут 00 секунд «07» мая 2019 года по 23 часа 59 минут 59 

секунд «31» июля 2019 года включительно (время – новосибирское). 

Промо-код – случайный уникальный набор знаков (символов), созданный Организатором Акции РНКО и 

размещаемый Организатором Акции Агентом на кассовом чеке при продаже товара в ТОА Агента согласно 

положениям раздела 2 настоящих Правил.  

Специальный тариф – установленный на Период проведения Акции совокупный размер Комиссии Агента 

и Комиссионного сбора РНКО, применяемый на условиях настоящих Правил при предъявлении Участником 

Акции Промо-кода Агенту. Специальный тариф приведен в Приложении 1 к настоящим Правилам. 

Территория проведения Акции – Российская Федерация. 

ТОА Агента - точки обслуживания Агента, работающие под коммерческим обозначением «Ростелеком». 

Участник Акции – физическое лицо, обратившееся в ТОА Агента для присоединения к условиям Договора 

с целью отправки Перевода и предоставившее сотруднику Агента Промо-код до момента внесения в кассу 

ТОА Агента суммы Предоплаты. 

1.2. Термины, употребляемые в настоящих Правилах и не имеющие определения в пункте 1.1. Правил, 

имеют значение, придаваемое им Договором. 

 

 

 

http://www.rnko.ru/
http://rnko.ru/about/documentation/Documents/OGRN.pdf


2. Условия Акции, условия предоставления и использования Промо – кода. 

 

2.1. При продаже клиенту сим карты «Ростелеком» с тарифным планом «Бесконечная история», либо 

«Целая история» в ТОА Агента в Период проведения Акции на кассовом чеке печатается Промо-код. 

Промо-код до его использования не является именным и может быть передан любому физическому лицу. 

2.2. В случае предъявления ранее не использованного Промо-кода в ТОА Агента в Период проведения 

Акции при совершении Перевода до момента внесения денежных средств в кассу, предъявитель Промо-кода 

становится Участником Акции и получает возможность совершить данный Перевод по Специальному 

тарифу. 

2.3. После совершения Перевода с использованием Промо-кода согласно п. 2.2 настоящих Правил данный 

Промо-код может в дальнейшем использоваться для совершения в Период проведения Акции последующих 

Переводов по Специальному тарифу только Участником Акции, предъявившим Промо-код согласно п. 2.2. 

настоящих Правил. 

2.4. Для совершения Участником Акции последующих Переводов по Специальному тарифу необходимо 

совпадение фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая) и 

номера телефона Участника Акции, а также Промо-кода, предоставленных для совершения очередного 

Перевода, с данными, предоставленными при совершении первого Перевода (п. 2.2 настоящих Правил). 

2.5. Возможность совершить Перевод по Специальному тарифу в соответствии с настоящими Правилами 

предоставляется Участнику Акции неограниченное количество раз в Период проведения Акции. 

2.6. Промо-код может быть использован исключительно для Переводов, за совершение которых Договором 

установлена комиссия и размер такой комиссии превышает Специальный тариф.  

 

3. Права и обязанности Участников Акции и Организаторов Акции. 

 

3.1. Участники Акции и Организаторы Акции реализуют права и несут обязанности, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Каждый Участник Акции, получивший Промо-код, вправе отказаться или воздержаться от участия в 

Акции. 

3.3. Организаторы Акции не несут ответственности за ненадлежащие действия и/или бездействия Участника 

Акции в рамках настоящих Правил. 

 

4. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях ее проведения, а 

также о досрочном прекращении ее проведения. 

 

4.1. Местом публикации настоящих Правил является сайт http://rnko.ru. Организаторы Акции оставляют за 

собой право в любое время, без предварительного уведомления Участников Акции вносить изменения в 

настоящие Правила, в том числе приостанавливать или прекращать проведение Акции с размещением 

соответствующей информации на сайте http://rnko.ru не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до вступления в 

силу информации о проведении Акции. 

4.2. Информацию о проведении Акции можно также получить, позвонив по телефону контактного центра 

сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» по номеру 8-495-960-05-55 (стоимость звонка 

оплачивается в соответствии с тарифами оператора связи). 

4.3. Информация о проведении Акции также размещается в ТОА Агента. 

 

5. Особые условия: 

 

5.1. Присоединяясь к настоящим Правилам, Участник Акции дает свое согласие Организаторам Акции на 

обработку, в том числе автоматизированную, любых своих персональных данных, в том числе данных, 

указанных при заключении Договора, в целях проведения Акции, в том числе информационной поддержки 

Участников Акции, а также на привлечения Организаторами Акции по их поручению третьих лиц для 

обработки персональных данных, в том числе Информационного центра. 

5.2. Организаторы Акции гарантируют, что все персональные данные, сообщенные Участниками Акции, 

будут обрабатываться Организаторами Акции и привлеченными ими лицами в соответствии с положениями 

действующего законодательства Российской Федерации, включая соблюдение конфиденциальности и 

требований к защите персональных данных, а также обеспечения безопасности персональных данных при 

их обработке, установленные статьей 19 Федерального закона от 27.07.20016 № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

http://rnko.ru/
http://rnko.ru/


5.3. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие (операция), 

совершаемое в целях проведения Акции, или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных Участником Акции 

Организаторам Акции.  

5.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок 

проведения Акции и до истечения 5 (Пяти) лет после ее окончания и/или на период и сроки в соответствии с 

Договором комплексного обслуживания клиента. 

5.5 Совершение Участником Акции действий, предусмотренных Правилами, подразумевает 

предварительное ознакомление и полное согласие с условиями Акции и настоящими Правилами. 

5.6. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются действующим законодательством Российской 

Федерации. 
  

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №1 к Правилам Акции «1% за денежные переводы»  

 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТАРИФ 

на оказание услуг по совершению Перевода по акции «1% за денежные переводы» в Точках 

обслуживания Агента, работающего под коммерческим обозначением «Ростелеком». 
 

 

Направление для Перевода в пользу 

Получателей, находящихся на территории 

следующих стран: 

Размер комиссии*, в % от суммы операции 

(Перевода) 

Узбекистан 1%  

Таджикистан 1% 

Россия 1% 

 

* В размер комиссии входит: Комиссионный сбор РНКО, Комиссия Агента. Комиссия взимается в рублях. Общая сумма 

денежных средств, принятых от Клиента в качестве суммы операции (Перевода) и суммы комиссии, округляется до целого 

рубля в сторону увеличения. В таком случае размер суммы операции (Перевода) остается неизменным, а размер комиссии 

увеличивается на сумму округления. 
 

 

 

 

 

Председатель Правления  подпись  Г.М. Мац 

«06» мая 2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


