УТВЕРЖДЕНО
Приказом Председателя Правления
НКО «МОНЕТА»
№ 128 от 15 июня 2020 года
ТАРИФЫ
НКО «МОНЕТА» (ООО)
на обслуживание физических лиц - пользователей Сайта Покупок 1
действуют с «17» июня 2020 г.
1.
-

-

-

Пополнение счетов по учету электронных денежных средств МОНЕТА.РУ
открытых пользователям Сайта Покупок
со счетов по учету электронных денежных средств
МОНЕТА.РУ
WebMoney
Visa Qiwi Wallet
ЯндексДеньги
через салоны связи
Связной
через кассы и устройства самообслуживания кредитных организаций
БАНК ЙОШКАР-ОЛА, УБРиР, НКО РАПИДА,
ПРОМСВЯЗЬБАНК, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, СБЕРБАНК РОССИИ
через платежные терминалы и пункты приема платежей (расчетные центры)
Элекснет, ООО Альтернатива и др.
Федеральная Система Город, Sky Send, ООО «РУБЛЬЭКСПРЕСС»,
ФорвардМобайл

-

-

2.
-

через системы интернет - банкинга
БАНК ЙОШКАР-ОЛА (СПРИНТ), УБРиР (iBank 2)
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК,
СБЕРБАНК РОССИИ (Сбербанк ОнЛ@йн)
АЛЬФА-БАНК (Альфа-Клик), Интернет-банк «Faktura.ru» 3
банковскими картами
денежными переводами
Банковским переводом4
Почтовым переводом
через Систему Быстрых Платежей4
Возврат остатка (его части) электронных денежных средств МОНЕТА.РУ
открытых пользователям Сайта Покупок
денежными переводами
Банковским переводом
на банковские карты
БАНК ЙОШКАР-ОЛА
Любого российского банка2
через Систему Быстрых Платежей4
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2,0%
2,0%
1% минимум 22 рубля
0,0%

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. Сайт Покупок - интернет-проект ООО «Сайт Покупок»,
который может быть использован физическими лицами для открытия и ведения счетов по учету электронных денежных средств НКО «МОНЕТА» (ООО) с
целью расчетов за товары и услуги в рамках данного интернет-проекта.
2
Может не удерживаться или быть изменен в сторону уменьшения при проведении НКО «МОНЕТА» (ООО) маркетинговых акций. Может не удерживаться
или быть изменен в сторону уменьшения при наличии у НКО «МОНЕТА» (ООО) договорных отношений, регулирующих порядок приема платежей и
возврата платежей от физических лиц в пользу юридического лица и физического лица, являющегося получателем денежных средств. При отсутствии у НКО
«МОНЕТА» (ООО) договорных отношений, регулирующих порядок приема платежей от физических лиц в пользу юридического лица, являющегося
получателем денежных средств, дополнительно к тарифу может удерживаться сервисный сбор в сумме 15 рублей за операцию. Текущий тариф доводится
плательщику путем указания ставки тарифа в платежной форме до подтверждения платежа.
3 Подробная информация о Банках - партнерах Интернет-банк «Faktura.ru» - http://faktura.ru
4 Минимальная сумма перевода 500 руб. для банковского перевода, минимальная сумма перевода 10 руб. для перевода по Системе Быстрых Платежей
1

