
Памятка по порядку осуществления возврата остатка электронных денежных средств 

в Системе «Ладошки» 

Возврат остатка электронных денежных средств осуществляется Расчетным Центром 

Системы «Ладошки» (ООО НКО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ») в рамках заключенной 

Пользователем (физическое лицо, получающее услуги в Системе, или физическое лицо, 

законный представитель несовершеннолетнего лица, получающего услуги в Системе) 

оферты с ООО НКО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» об использовании в Системе Виртуального 

кошелька (далее – Оферта). 

Акцептом Оферты является совершение Пользователем конклюдентных действий по 

предоставлению денежных средств ООО НКО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» и используемых 

Пользователем в оплату услуг получателей в рамках Системы, что подтверждает принятие 

условий Оферты в полном объеме и письменное заключение соглашения на данных 

условиях.  

Оферта опубликована на сайте ООО НКО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» по адресу: http://nko-

rr.ru/#/ в разделе «Ладошки». 

Для осуществления возврата остатка ЭДС необходимо осуществить следующие действия: 

1. Через форму Обратной связи на сайте Ладошки.дети направить запрос на блокировку 

лицевого счета с целью дальнейшего осуществления возврата остатка ЭДС с 

обязательным указанием номера лицевого счета. 

2. Зайти на сайт ООО НКО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» по адресу https://nko-

rr.ru/interface/projects/ladoshki/ и распечатать форму Заявления на возврат остатка 

ЭДС (далее – Заявление). Образец заполнения Заявления также расположен по 

указанному электронному адресу. 

!!!Внимание: Заявление должно быть заполнено со стороны Пользователя, который 

регистрировал лицевой счет (свой или лицевой счет ребенка) на сайте Ладошки.дети. 

Номер телефона, указанный в Заявлении, должен соответствовать логину Пользователя, то 

есть номеру телефона, который указывал Пользователь при регистрации на сайте 

Ладошки.дети. Графа «Номер Виртуального кошелька» заполняется только в верхней части 

Заявления и соответствует номеру лицевого счета. Поле «ИНН» обязательно для 

заполнения. Сумма возврата денежных средств должна соответствовать размеру остатка 

ЭДС на момент блокировки лицевого счета (п. 1). 

 

Возврат остатка ЭДС осуществляется на банковский счет, принадлежащий Пользователю, 

который регистрировал лицевой счет. 

 

3. Сделать бумажные копии двух страниц паспорта Пользователя (основная страница и 

страница с отметкой о регистрации по месту жительства). 

a) В случае если Вы  являетесь нерезидентом РФ, то от Вас  потребуется 

предоставить дополнительные документы,  подтверждающие Ваше право 

находиться на территории РФ. 

b) Рекомендуется направить сканированные копии документов через Обратную 

связь на сайте Ладошки.дети для предварительной проверки 

4. Отправить документы почтой по адресу: 117587, город Москва, Варшавское шоссе, 

дом 118, корпус 1, в АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ», проект «Ладошки». 

Осуществление возврата остатка ЭДС производится только после получения 

оригиналов документов.  
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