
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Председателя 

Правления  

НКО «МОНЕТА» (ООО) 

№ 181 от  27 августа 2019 года 

 

 

ТАРИФЫ 

НКО «МОНЕТА» (ООО), 

взимаемые в соответствии с заключенными договорами о переводах 

без открытия счетов в Системе МОНЕТА.РУ 

и осуществлении информационно-технологического взаимодействия 
действуют с 27 августа 2019 г. 

 

1.  Размеры взимаемых комиссий* 

Платежное средство Плательщика Тарифный план «Интернет-магазин» 
–
 Переводы со счетов по учету электронных денежных средств 

 МОНЕТА.РУ 2,5% 

 
WebMoney WMR- товары с доставкой / услуги / пр. 

получатели 
2,5% / 3,5% /4,5% 

 
Яндекс.Деньги -  товары с доставкой / услуги / пр. 

получатели 
4,0% / 6,0% / 8,0% 

 

Qiwi Wallet –туристические услуги/товары с 

физической доставкой, сервисы электронных 

кошельков/контент, онлайн игры, онлайн 

сервисы/форексы, букмекерские компании 

4,0% /5,0%/6%/7% 

–
 Переводы со счетов операторов сотовой связи 

Тариф устанавливается НКО по 

согласованию с 

оператором связи в зависимости от вида  

деятельности получателя 
–
 Переводы через салоны связи 

 Связной 2,9%
 

–
 

Переводы с использованием платежных терминалов и пунктов приема платежей (расчетных 

центров) 

 
Федеральная система Город, «МОСКОВСКИЙ 

КРЕДИТНЫЙ БАНК», «Форвард Мобайл» 
** 

и др.  

 

2,9% 

 Элекснет
**

 1,0% 
–
 Переводы через банковские сервисы 

 

Система интернет-банкинга «Тинькофф»,  

Система интернет-банкинга «Альфа-Клик»,  

Система онлайн-банкинга «Промсвязьбанк»,  

Система онлайн-банкинга  «Faktura.ru», 

Система онлайн-банкинга  «УБРиР», 

Система онлайн-банкинга  «Русский Стандарт» 

2,9%
 

–
 

Переводы с банковских карт VISA, Мир, MasterCard 

(при совокупном объеме переводов в адрес 

Получателя с использованием любых платежных 

средств до 3 млн. руб. в месяц)*** 

2,7%
 

–
 

Переводы с банковских карт VISA, Мир, 

 MasterCard (при совокупном объеме переводов в 

адрес Получателя с использованием любых 

платежных средств более 3 млн. руб. в месяц) 
***

 

2,5% 



– Переводы с использованием Google Pay, Apple Pay 2,7% 
–
 Переводы с использованием денежных переводов 

 Банковским переводом
**

 1,0% 

 Отделения связи «Почта России»
**

 1,0% 
2.  Размер вознаграждения НКО за возврат ранее принятых переводов Плательщикам 

Платежное средство Плательщика 

Размер вознаграждения 

(% от суммы подлежащих  возврату 

переводов) 
-
 Возвраты на счета электронных денежных средств  

 МОНЕТА. РУ 0,0% 

 WebMoney WMR 0,0% 

 Яндекс.Деньги,  2,0% 

 QIWI 1,5% 

-
 

Возвраты на банковских карт VISA, Мир,  

MasterCard 
0,0% 

3. Размер вознаграждения НКО за перечисление принятых переводов Получателю 

-
 

Банковский перевод на расчетные счета, открытые в 

банках РФ 
0,0% 

4.  Размер вознаграждения НКО за перевод денежных средств по распоряжению Получателя* 

Платежное средство Плательщика Тарифный план «Интернет-магазин» 

 
Размер вознаграждения (% от суммы, 

подлежащей переводу) 

- 
Переводы на банковские карты VISA, Мир, 

MasterCard эмитированные российскими 

кредитными организациями 

1,5% min 60 рублей 

- 
Переводы на счета электронных денежных средств  

 
МОНЕТА. РУ 0,0% 

 
Яндекс.Деньги 2,5% 

 
QIWI 1,5% 

 

*  По дополнительному запросу Получателя, или на усмотрение НКО, возможно предоставление индивидуальных 

тарифов (ставки вознаграждения НКО устанавливаются индивидуально, в зависимости от способов и объемов 

Переводов). 
** Данные Платежные средства имеют право взимать с Плательщика внешнюю комиссию. О размере внешней 

комиссии Плательщик уведомляется до момента совершения Перевода. 

*** Тариф может применяться со второго рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором совокупный объем 

переводов в адрес Получателя с использованием любых платежных средств превысил 1 млн. руб. В индивидуальном 

порядке применение тарифа возможно с произвольной даты по решению НКО. Решение о применении тарифа 

принимается НКО в одностороннем порядке.      
 


