УТВЕРЖДЕНО
Приказом ВРИО Председателя Правления
НКО «МОНЕТА» (ООО)
от «19» мая 2021 г. №125

ТАРИФЫ НКО «МОНЕТА» (ООО)
взимаемые с Получателей платежей сервиса self.payanyway.ru в соответствии с Договором на
оказание услуг сервиса self.payanyway.ru
действуют с 24 мая 2021 г.

1. Увеличение остатка электронных денежных средств на ЭСП
МОНЕТА.РУ

Размер комиссии1

Срок перевода

–

Платёж с банковских карт VISA, MasterCard, эмитированных
российскими кредитными организациями2

0%

1 минута

–

Платёж с банковских карт МИР2

0%

1 минута

–

Платёж через Систему быстрых платежей: QR4

0%

1 минута

–

Платёж с банковских карт VISA, MasterCard, эмитированных
иностранными кредитными организациями3

3% + 25 рублей

1 минута

2. Использование остатка (его части) электронных денежных средств МОНЕТА.РУ

–

Возвраты плательщику
MasterCard, МИР

на

банковские

карты

VISA,

–

Возвраты плательщику через Систему быстрых платежей

–

0%

1 минута

0%

1 минута

Переводы на банковские карты VISA, MasterCard, МИР,
эмитированные российскими кредитными организациями

4%
минимум 30 рублей

1 день

–

Переводы на банковские карты VISA, MasterCard, МИР,
эмитированные иностранными кредитными организациями

6,5% + 200 рублей

1 день

3.

Комиссия за открытие и ведение ЭСП

не взимается5

Может быть изменен в сторону уменьшения при проведении НКО «МОНЕТА» (ООО) маркетинговых акций.
Максимальная сумма одного Перевода на ЭСП прошедшее упрощённую идентификацию составляет 60 000 рублей, на ЭСП прошедшее
идентификацию – 200 000 рублей.
3 Максимальная сумма одного Перевода на ЭСП с банковских карт VISA, MasterCard, эмитированных иностранными кредитными
организациями составляет 15 000 рублей, не более 3 Переводов в день с одной банковской карты.
4 QR-код СБП —графическое изображение, при расшифровке которого становится доступной вся необходимая платежная информация
– банковские реквизиты, сумма и назначение платежа. Благодаря графической защите платежная информация зашифрована и защищена
от прочтения без специальных программных средств, которые имеются в мобильном телефоне.
Покупателю достаточно установить мобильное приложение банка — участника СБП, который уже предоставляет своим клиентам
возможность оплаты по QR-коду. Скачивать отдельное приложение для считывания QR-кодов не потребуется. Чтобы провести покупку
с использованием СБП, нужно:
- открыть мобильное приложение банка и выбрать оплату по QR-коду;
- навести камеру смартфона на QR-код;
- подтвердить оплату.
5 В случае установления Клиенту Статуса неактивного Клиента, Оператор имеет право списать Комиссию за ведение счета такого
Клиента в размере остатка по каждому Лицевому счету 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» 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 трех месяцев со дня списания комиссии, то Оператор производит возврат списанной комиссии
на счет Клиента.
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