
Общество с ограниченной ответственностью  

«Расчетно-кассовый центр» (ООО «РКЦ») 

Соглашение 

 

г. Железногорск                 01 декабря 2019г. 

 

1.Настоящим общество с ограниченной ответственностью «Расчетно-кассовый центр» (ООО 

«РКЦ»), в дальнейшем именуемое «Общество», официально предлагает неопределенному кругу 

физических лиц на описанных ниже условиях осуществить прием платежей за жилищно-

коммунальные и иные  услуги и последующее  перечисление принятых денежных средств 

Поставщикам услуг (управляющая организация (УК), товарищество собственников жилья (ТСЖ), 

ресурсоснабжающая организация РСО, Фонд «Региональный оператор фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Курской области», ООО «ГРЦ»  и т.д.) (далее прием платежей). За оказанные 

услуги по приему денежных средств Общество  взимает с Плательщика комиссию, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

2.Согласие физического лица с условиями настоящей оферты (акцепт оферты) означает 

заключение Соглашения между физическим лицом (далее - Плательщик) и Обществом о приеме 

платежей и уплате комиссии  (далее – Соглашение).  

3.Согласием (акцептом оферты) Плательщика является совершение им предусмотренных 

офертой действий по осуществлению внесения денежных средств в пункт приема платежей Общества, 

а также оплата по средством кредитных учреждений (далее «Банк») Единого платежного документа 

(ЕПД) в целях внесения платы за ЖКУ и иные услуги. Передача показаний индивидуальных приборов 

учета (ИПУ) в пункте приема платежей Общества означает передачу показаний ИПУ непосредственно 

в адрес РСО.   

4.Внесение Плательщиком денежных средств Обществу (в т.ч. уполномоченному Обществом 

лицу) для осуществления приема платежей может осуществляться в наличной или безналичной (с 

использованием банковской карты, в т.ч. дебетовой, кредитной карты) форме.  

5.Денежные средства для осуществления приема платы за ЖКУ и иные услуги принимаются 

Обществом от Плательщика в пунктах приема платежей Общества, а также по средством Банков.  

6.При осуществлении платежа на сумму свыше 15 000 рублей Общество производит 

идентификацию Плательщика в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным 

путем и финансированию терроризма, в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации.  

7.Плательщик должен уплатить Обществу вознаграждение за осуществление Операции. Размер 

вознаграждения Общества устанавливается Обществом самостоятельно и доводится до сведения 

Плательщика в местах приема платежей Общества, на сайте Общества в сети Интернет по адресам: 

www.rkc46.ru. 

8.Вознаграждение уплачивается Плательщиком одновременно с внесением Обществу денежных 

средств для осуществления приёма платежей за ЖКУ и иные услуги,  также оплаты по средством Банка 

ЕПД в целях внесения платы за ЖКУ и иные услуги. 

9.В случае отмены по требованию Плательщика совершенной операции по приёму платежей, 

вознаграждение, уплаченное Обществу за совершение указанной операции возвращается.  

10.В качестве подтверждения принятия от Плательщика денежных средств и на осуществление 

операции по приему денежных средств, Общество  выдает Плательщику соответствующий документ 

на бумажном носителе (Чек.) 

11.Ответственность Сторон за исполнение условий настоящего Соглашения определяется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

12.Отношения Сторон по настоящему Соглашению регулируются законодательством Российской 

Федерации.  

13.Настоящая оферта действует в течение неопределенного периода времени. Общество вправе в 

одностороннем порядке отменить её или вносить изменения в условия настоящей оферты, о чем 

публично ставит в известность неопределенный круг лиц, в т.ч. путем публикации соответствующей 

информации  в пунктах приема платежей Общества, на сайте Общества в сети Интернет по адресам 

www.rkc46.ru.  

14.Реквизиты Общества: 307170 Курская область, г.Железногорск, ул.Димитрова, д.14/1,  ИНН 

4633023549, КПП 463301001 

Банковские реквизиты 

Банк: КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8596 ПАО СБЕРБАНК г. КУРСК 

 р/с 40702810533060001433, БИК 043807606, к/с 30101810300000000606. 

 

Банк: ПАО «Курскпромбанк» г.Курск 

р/с 40702810200100001283, БИК  043807708, к/с 30101810800000000708. 


