УТВЕРЖДЕНО
Приказом Председателя Правления
НКО «МОНЕТА» (ООО)
№ 186/1 от 29 июля 2022 года

ТАРИФ НКО «МОНЕТА» (ООО) 1,
взимаемые с Получателей платежей сервиса self.payanyway.ru в соответствии с
Договором на оказание услуг сервиса self.payanyway.ru.
Действует с 01 августа 2022 года.

Увеличение остатка электронных денежных средств
на ЭСП «МОНЕТА.РУ» 2
Банковская карта
Visa, MasterCard, МИР

0%

Система быстрых платежей (переводы по QR-коду)

0%

Yandex Pay

0%

Использование остатка (его части) электронных денежных
средств с ЭСП «МОНЕТА.РУ» 2
Возврат плательщику
Банковская карта
Visa, MasterCard, МИР

0%

Система быстрых платежей (переводы по QR-коду)

0%

Yandex Pay

0%

Перевод
Банковская карта 3
Visa, MasterCard, МИР

Открытие и ведение ЭСП 4

0% первые 30 дней,
далее 4%, не менее 30 руб.

0%

Размер комиссий может быть изменён в сторону уменьшения при наличии у НКО «МОНЕТА»
(ООО) договорных отношений с Торговой Площадкой, регулирующих порядок приёма платежей.
1

Минимальная и максимальная сумма операции, а также количество и сумма операций за период
времени ограничены (см. Лимиты на проведение операций). Максимальная и минимальная сумма
операции может быть также ограничена поставщиком услуг.
2

Акция действует с 01.08.2022 по 31.10.2022, организатор НКО МОНЕТА (ООО). Сроки могут
быть изменены организаторами. В рамках акции комиссия за перевод платежей на карту для
самозанятых, зарегистрированных с 01.08.2022, составляет 0% в течение 30 дней с момента
регистрации в сервисе PayAnyWay на странице self.payanyway.ru, далее комиссия составляет 4%,
но не менее 30 рублей.
3

Комиссия для клиентов, зарегистрированных до 01.08.2022, составляет 4%, но не менее 30
рублей.
В случае установления Клиенту Статуса неактивного Клиента, Оператор имеет право
списать Комиссию за ведение счёта такого Клиента в размере остатка по каждому Лицевому
счёту Клиента. Статус неактивного Клиента устанавливается Оператором Клиенту, не
использовавшему Сервис по всем своим Лицевым счетам в течение последовательных 36
календарных месяцев. Подробнее смотри пункт 2.1. «Соглашения об использовании Электронного
средства платежа «МОНЕТА.РУ» и о переводе электронных денежных средств». Комиссия
списывается до последнего дня месяца следующего за месяцем установления Клиенту Статуса
неактивного Клиента. Если Клиент обращается к Оператору в течение трёх месяцев со дня
списания комиссии, то Оператор производит возврат списанной комиссии на счёт Клиента.
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