
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Председателя Правления 

НКО «МОНЕТА» (ООО) 

№ 97 от 28 апреля 2023 года 

ТАРИФ НКО «МОНЕТА» (ООО), 
взимаемый в соответствии с Договором банковского счета/специального банковского 

счета  

Действует с 1 мая 2023 года 

Открытие и ведение счёта в валюте РФ 

Расчётного/специального счёта 0 руб. 

 

Зачисление перевода 

Банковский перевод 

Со счёта в системе «МОНЕТА.РУ» 0% 

Со счёта в другом банке РФ 0% 

 

Банковская карта  

Visa, MasterCard, МИР, Yandex Pay 
2,7% 

 

Система быстрых платежей (переводы по QR-коду) 1  

Государственные платежи  0% 

ЖКХ 
0,2% 

но не более 10 руб. 

Медицина, благотворительность, транспорт, телеком 
0,4% 

но не более 1500 руб. 

Прочее 
0,7% 

но не более 1500 руб. 

 

Интернет-банк 

Тинькофф 
2,9% 

 



Баланс электронного средства платежа 

МОНЕТА.РУ 2,5% 

ЮMoney 

Товары с доставкой 4% 

Услуги 6% 

Прочие получатели 8% 

QIWI Кошелёк 

Туристические услуги 4% 

Товары с физической доставкой, сервисы электронных 

кошельков 

 

5% 

Контент, онлайн-игры, онлайн-сервисы 6% 

Возврат ранее принятых переводов (платежей) 

Банковская карта  

Visa, MasterCard, МИР, Yandex Pay 
0% 

 

Система быстрых платежей (переводы по QR-коду) 0% 

 

Баланс электронного средства платежа 

МОНЕТА.РУ 0% 

ЮMoney 2% 

QIWI Кошелёк 1,5% 

Перевод по распоряжению 

Банковский перевод 

На счёт в системе «МОНЕТА.РУ» 0% 

На счёт в другом банке РФ 0% 



 

Банковская карта 

Visa, MasterCard, МИР российских кредитных организаций 

1,5% 
плюс 50 руб. 

 

Система быстрых платежей  

(«Прочие выплаты физическим лицам», на счёт физлица  

по номеру телефона) 

1,2% 

 

Баланс электронного средства платежа 

МОНЕТА.РУ 0% 

ЮMoney 2,5% 

QIWI Кошелёк 1,5% 

Информационные услуги 

Изменение, уточнение реквизитов, отзыв платёжных 

документов 
0 руб. 

Выдача справки и выписки в электронном виде в личном 

кабинете по запросу клиента 
0 руб. 

Выдача справки, выписки, ответа на запрос клиента на 

бумажном носителе  
Списывается в день оказание услуги 

2000 руб. 
за одну справку, 

выписку или ответ 

Информирование клиента в личном кабинете о 

приостановлении операций по счёту по решениям 

государственных органов  

0 руб. 

Информирование клиента в личном кабинете об аресте 

средств на счёте по решениям государственных органов 
0 руб. 

Заключение соглашения о безакцептном списании 

денежных средств со счёта третьим лицом 

Списывается в день оказание услуги 

2000 руб. 
за одно соглашение 

Закрытие счёта  

Расчётного/специального счёта 0 руб. 

 
1 Возможна дополнительная комиссия за обработку поручений на перевод по СБП 



Настоящие Тарифы, взимаемые в соответствии с договором банковского счета/специального 

банковского счета (далее Тарифы) являются неотъемлемой частью Договора, регулирующие 

правоотношения НКО «МОНЕТА» (ООО) (далее – НКО) и Клиента по открытию, ведению и 

закрытию расчетного/специального счета Клиента, осуществлению расчетных операций по 

расчетному/специальному счету. 

Тарифы содержат перечень расчетных услуг, оказываемых НКО, их стоимость и порядок оплаты. 

Порядок оплаты расчетных услуг, не оговоренный настоящими Тарифами, устанавливается в 

соответствии с «Правилами расчетного обслуживания юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в НКО «МОНЕТА» (ООО)» (далее Правила). 

Термины и определения, используемые в настоящих Тарифах, соответствуют терминам и 

определениям в понимании Правил. 

Настоящие Тарифы могут быть изменены НКО полностью или частично в одностороннем порядке. 

Изменение настоящих Тарифов в сторону увеличения стоимости расчетных услуг вступают в 

силу по истечении 3 (трех) календарных дней с момента опубликования на Сайте НКО, но не ранее 

даты их введения в действие. 

По дополнительному запросу Клиента, или на усмотрение НКО, возможно установление 
индивидуальных Тарифов (ставки вознаграждения НКО устанавливаются индивидуально, в 
зависимости от способов и объемов переводов). 
Почтовые расходы, расходы курьерской службы, связанные с оказанием НКО услуг, указанных в 

настоящих Тарифах, взимаются НКО дополнительно, путем списания средств со счетов Клиента 

в НКО на основании заранее данного акцепта, в соответствии с Правилами. 

Размер стоимости услуг, указанных в настоящих Тарифах, не включает НДС, т.к. данные операции 

и услуги освобождены от НДС в соответствии с законодательством РФ. Все прочие налоги, сборы 

и пошлины, установленные действующим законодательством, взимаются НКО с Клиента 

дополнительно, путем списания средств со счетов Клиента в НКО на основании заранее данного 

акцепта, в соответствии с Правилами. 

Размер стоимости услуг по перечислению средств с расчетного/специального счета Клиента, 

указанный в настоящих Тарифах, включает комиссии банков-корреспондентов. Все прочие комиссии 

банков-корреспондентов, связанные с оказанием услуг, предусмотренных настоящими Тарифами, 

взимаются НКО с Клиента дополнительно, путем списания средств со счетов Клиента в НКО на 

основании заранее данного акцепта. 

Если Клиент не оплатил услуги, оказанные по Договору два месяца подряд (в том числе по причине 

ограничения совершения операций по счету (-ам) и\или ареста средств на счете (-ах)), 

предоставление платных услуг Клиенту приостанавливается до момента оплаты накопленной 

задолженности Клиента по Договору в полном объеме.  

 


