
Условия использования электронного средства платежа InecoPay 

 

В соответствии с требованиями части 25 статьи 7, части 3 статьи 9 Федерального закона № 161-ФЗ «О 

национальной платежной системе» ПНКО «ИНЭКО» (ООО) доводит до сведения клиентов - физических лиц 

следующую информацию:   

Наименование оператора электронных денежных средств: Платежная небанковская кредитная организация 

«ИНЭКО» (общество с ограниченной ответственностью) (далее – ПНКО) 

Лицензия на осуществление банковских операций № 3520-к от 12.07.2013; 

Место нахождения оператора электронных денежных средств: г.Иваново, Шереметевский проспект, д.47А 

Электронное средство платежа InecoPay является наименованием электронного средства платежа, 

предоставляемого ПНКО «ИНЭКО» (ООО). Названия «Электронное средство платежа InecoPay» и «Электронное 

средство платежа ПНКО «ИНЭКО» (ООО)» являются тождественными.  

 

Условия использования электронного средства платежа содержатся в Правилах осуществления перевода 

денежных средств, принятых ПНКО и размещенных на настоящем сайте.   

 

Способы и места осуществления перевода электронных денежных средств 

Перевод электронных денежных средств, в т.ч. перевод денежных средств, учитываемых в качестве остатка 

электронных денежных средств, осуществляется на основании распоряжения клиента - плательщика, 

формируемого на сайте юридического лица – получателя средств, заключившего с ПНКО договор на прием 

платежей.    

Перечень юридических лиц - получателей средств, заключивших с ПНКО договоры на прием платежей: 

- общество с ограниченной ответственностью «Новые городские телекоммуникационные сети»; ИНН 

2319060512; адрес сайта, на котором осуществляется прием платежей: www.n-g-t-s.ru  

 

Способы и места предоставления денежных средств клиентом - физическим лицом: 

Денежные средств предоставляются оператору по переводу электронных денежных средств на сайте 

юридического лица – получателя средств, заключившего с ПНКО договор на прием платежей, путем пополнения 

неперсонифицированного электронного средства платежа с пластиковой карты клиента – физического лица 

международных платежных систем Visa, MasterCard, МИР.      

Перечень юридических лиц - получателей средств, заключивших с ПНКО договоры на прием платежей: 

- общество с ограниченной ответственностью «Новые городские телекоммуникационные сети»; ИНН 

2319060512; адрес сайта, на котором осуществляется прием платежей: www.n-g-t-s.ru  

 

Размер и порядок взимания ПНКО вознаграждения с физического лица в случае взимания 

вознаграждения. 

Комиссия за открытие электронного средства платежа, его пополнение, перевод электронных денежных средств, 

а также за перевод остатка денежных средств на расчетный счет юридического лица – получателя средств – 0 

руб. 

 

Способы подачи претензий и порядок их рассмотрения, включая информацию для связи с оператором 

электронных денежных средств, изложены в Правилах осуществления перевода денежных средств, принятых 

ПНКО и размещенных на настоящем сайте. 

 

Ограничения способов и мест использования, случаи повышенного риска использования электронного 

средства платежа. 

Электронные средства платежа ПНКО «ИНЭКО» (ООО) используются исключительно способами и в местах, 

указанных в настоящих Условиях использования электронного средства платежа InecoPay. Любое упоминание 

Электронных средств платежа InecoPay, ПНКО «ИНЭКО» (ООО) в местах, не указанных в настоящих Условиях 

использования электронного средства платежа, является неправомерным. На сайте ПНКО «ИНЭКО» (ООО) 

размещена Памятка Банка России «Об электронных денежных средствах», содержащая общие сведения об 

электронных денежных средствах, о порядке формирования остатка электронных денежных средств, 

особенностях использования электронных средств платежа для перевода электронных денежных средств, а также 

о предоставляемых услугах по переводу электронных денежных средств. 

 


