
Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация «Единая касса» 

121596 город Москва, улица Горбунова, дом 2, строение 204, офис B315 

тел: (495)640-73-50, (495)640-73-40 тел/факс: +7(499)372-50-06 

ОГРН 1127711000053 ИНН/КПП 7750005732/773101001 БИК 044525706  

корреспондентский счет № 30103810845250000706 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу 

ОКПО 11671068 ОКВЭД 65.12 ОКАТО 45268569000 

 

 

 

Важная информация! 

В связи с изменением Федерального закона от 29.12.2006 N 244-ФЗ "О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации", ООО РНКО «Единая касса» (Лицензия 

Банка России № 3512-К) (далее – РНКО) прекращает свою деятельность в качестве Центра учета 

переводов интерактивных ставок Тотализаторов (ЦУПИС) с 01.09.2021г. и сообщает следующее: 

С 31.08.2021 РНКО прекращает осуществлять операции с использованием ЭСП Платежного Сервиса 

«Единый кошелек для участников игр в тотализаторе» ООО «Пятигорский ипподром» (товарный 

знак – PoolBet), с последующим закрытием ЭСП. 

С 31.08.2021 РНКО прекращает осуществление операций с использованием ЭСП «Единый кошелек 

для участников игр в тотализаторе» ООО «МЕЛОФОН» (товарный знак – MelBet), с 

последующим закрытием ЭСП. 

ЭСП с нулевым остатком будут закрыты 01.10.2021. 

Возврат остатка денежных средств с ЭСП можно осуществить в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и договором о предоставлении ЭСП путем направления в ООО РНКО 

«Единая касса»: 

- скан-копии заявления о возврате остатка электронных денежных средств на Ваш банковский счет 

на электронный адрес walletone@w1.ru; 

- заявления о возврате остатка электронных денежных средств на Ваш банковский счет на бумажном 

носителе Почтой России по адресу 123376, город Москва, улица Рочдельская, дом 15, строение 43. 

 

*Заявление допускается в свободной форме при условии указания в таком заявлении сведений, 

необходимых для перечисления РНКО остатка ЭДС на банковский счет Клиента. 

Также Вы можете воспользоваться формой ООО РНКО «Единая касса» «ЗАЯВЛЕНИЕ НА 

ВОЗВРАТ СРЕДСТВ». 

 

  

mailto:walletone@w1.ru


ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ СРЕДСТВ  
 

Я, ___________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения   ______  _______________ ______г., 

гражданство  _______________________________ 

документ, удостоверяющий личность _____________________________________________________________ 

серия _____________ номер ___________________  

выдан: _______________________________________________________________________________________ 

дата выдачи___________________  

код подразделения (при наличии)_________________ 

адрес регистрации:_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

контактный телефон (с кодом) №  __(_____)______________ 

E-mail:  _____________________________ 
 

 

 

номер Кошелька: _____________________ , номер телефона:_________________ 
(обязательно укажите хотя бы один из обязательных параметров) 

 

в связи с закрытием Платежного Сервиса «Единый кошелек для участников игр в тотализаторе» 

прошу перечислить остаток электронных денежных средств по указанным ниже реквизитам: 

Банк получателя:  

БИК  

ИНН  

Корреспондентский счет  

Расчетный счет  

Лицевой счёт (если есть)  

Ф.И.О. получателя  

 

Я уведомлен, что мое заявление будет рассмотрено в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней со дня его получения 

ООО РНКО «Единая касса». 

 

   

(Фамилия Имя Отчество) (дата) (подпись) 

 

 


