УТВЕРЖДЕНО
Приказом Председателя Правления
НКО «МОНЕТА.РУ» (ООО)
от «14» января 2016 г. № 04
ТАРИФЫ
НКО «МОНЕТА.РУ» (ООО)
на обслуживание физических лиц 1
действуют с 15 января 2016 г.
№
1.

Перечень услуг
Переводы в бюджетную систему РФ
Переводы в оплату штрафов ГИБДД, в оплату ФССП, в оплату
прочих административных штрафов, в оплату Госпошлин 2

Тариф

–

со счетов по учету электронных денежных средств МОНЕТА.РУ 10

20 руб.

–

со счетов банковских карт сторонних банков эмитентов

3,0%

Переводы в оплату Налогов13
Переводы в оплату жилищно-коммунальных услуг 2
со счетов по учету электронных денежных средств МОНЕТА.РУ10
со счетов по учету электронных денежных средств Яндекс.Деньги
и WebMoney
со счетов банковских карт сторонних банков эмитентов
со счетов систем интернет-банкинга российских банков
со счетов российских операторов сотовой связи
Переводы в адрес операторов сотовой связи и
телекоммуникационных компаний
со счетов по учету электронных денежных средств МОНЕТА.РУ 10
со счетов банковских карт сторонних банков эмитентов
Переводы на счета начальных и средних учебных заведений
(в том числе яслей, детских садов, школ)2
со счетов по учету электронных денежных средств МОНЕТА.РУ 10
со счетов по учету электронных денежных средств Яндекс.Деньги
и WebMoney
со счетов банковских карт сторонних банков эмитентов
со счетов систем интернет-банкинга российских банков
со счетов российских операторов сотовой связи
Переводы на банковские счета для погашения кредитов
со счетов по учету электронных денежных средств МОНЕТА.РУ 10
со счетов банковских карт сторонних банков эмитентов
Переводы в адрес Интернет – магазинов2
со счетов по учету электронных денежных средств
МОНЕТА.РУ 10, WebMoney
Яндекс.Деньги
Qiwi
со счетов операторов сотовой связи
через салоны связи
Связной, Евросеть,
через платежные терминалы и пункты приема платежей
(расчетные центры)
Федеральная система Город, Московский кредитный банк,
Форвард Мобайл, НКО «ЛИДЕР»
ОПЛАТА.РУ
Элекснет
через банковские сервисы
Сбербанк ОнЛ@йн, Система онлайн-банкинга «Альфа-Клик»,
Система онлайн-банкинга «Промсвязьбанк», Интернет-банк
«Faktura.ru»4
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банковскими картами
денежными переводами
Банковским переводом
Отделения связи «Почта России»
Увеличение остатка электронных денежных средств на ЭСП
МОНЕТА. РУ
со счета по учету электронных денежных средств

2,9%
1,0%
1,0%

МОНЕТА.РУ 10

0,0%

Яндекс.Деньги

4,5%

через салоны связи
Евросеть, Связной, МТС
через кассы и устройства самообслуживания кредитных
организаций
ПРОМСВЯЗЬБАНК, БАНК ЙОШКАР-ОЛА, МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК, УБРиР, НКО РАПИДА, НКО «Лидер»
СБЕРБАНК РОССИИ
через платежные терминалы и пункты приема платежей
(расчетные центры)
Ямальская ПС, Кредит Пилот, Кассира.НЕТ, Sky Send, Экспрессоплата, Элекснет, Федеральная система Город
Форвард Мобайл, ЕСГП
ComePay
через системы интернет - банкинга
ОКЕАН БАНК (Платёж.RU), Интернет-банк «Faktura.ru»3, БАНК
ЙОШКАР-ОЛА (СПРИНТ), УБРиР (iBank 2), МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК
СБЕРБАНК РОССИИ (Сбербанк ОнЛ@йн)
АЛЬФА-БАНК (Альфа-Клик)
Система HANDYBANK 5
банковскими картами
денежными переводами
Банковским переводом
Почтовым переводом
CONTACT
Возврат остатка (его части) электронных денежных средств
МОНЕТА.РУ
на счета по учету электронных денежных средств
МОНЕТА.РУ 10
Яндекс.Деньги
QIWI
в электронные системы
NETELLER, Ukash
через системы интернет - банкинга
ОКЕАН БАНК (Платёж.RU)
Система HANDYBANK 4
денежными переводами
Банковским переводом 5
CONTACT 7
на банковские карты
Любого банка12
PaySpark MasterCard 8
БАНК ЙОШКАР-ОЛА
Комиссия за ведение счета
Перевод денежных средств без открытия банковского счета
и перевод остатка ЭДС МОНЕТА.РУ с конвертацией
суммы перевода в валюту на стороне банка-партнера11
Перевод денежных средств без открытия банковского счета
и увеличение остатка ЭДС МОНЕТА.РУ с конвертацией
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3,5%
2% минимум 60 руб.
1,0%
2,0%
не взимается 9

Курс ЦБ РФ на дату
совершения перевода +3,0%
Курс ЦБ РФ на дату
совершения перевода -1,0%

суммы перевода в иностранной валюте в рубли на стороне
банка-партнера11

12.

Перевод денежных средств без открытия банковского счета
и перевод остатка ЭДС МОНЕТА.РУ с конвертацией
суммы перевода, выраженной в Евро в Доллары США на
стороне банка-партнера11

13.

Перевод денежных средств без открытия банковского счета
и увеличение остатка ЭДС МОНЕТА.РУ с конвертацией
суммы перевода выраженной в Долларах США в Евро на
стороне банка-партнера11

Курс Евро к Доллару США по
данным Евро ЦБ
(http://www.ecb.europa.eu/) на
дату совершения перевода
+3,0%
Курс Евро к Доллару США по
данным Евро ЦБ
(http://www.ecb.europa.eu/) на
дату совершения перевода –
3,0%

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.
2
Может не удерживаться или быть изменен в сторону уменьшения при проведении НКО «МОНЕТА.РУ» (ООО) маркетинговых
акций. Может не удерживаться или быть изменен в сторону уменьшения при наличии у НКО «МОНЕТА.РУ» (ООО) договорных
отношений, регулирующих порядок приема платежей от физических лиц в пользу юридического лица, являющегося получателем
денежных средств. При отсутствии у НКО «МОНЕТА.РУ» (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 не превышающей 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 Подробная информация о Банках - провайдерах Системы HANDYBANK – http://www.handybank.ru
5
Минимальная сумма перевода 500 руб.
6 Не применяется при возврате остатка (его части) электронных денежных средств МОНЕТА.РУ принадлежащих сотрудникам НКО
«МОНЕТА.РУ» (ООО).
7
Минимальная сумма перевода 2 500 руб.
8 Не менее 3$ и не более 5$.
1

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.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 трех месяцев со дня списания комиссии, то Оператор производит возврат списанной
комиссии на счет Клиента.
10
Перевод со счета по учету электронных денежных средств МОНЕТА.РУ означает перевод остатка электронных денежных средств
на банковский счет физического лица, юридического лица или индивидуального предпринимателя.
11
В случае резкого колебания курса одной из валют, применяемых для расчета данного тарифа, он может быть увеличен не более, чем
на 20 процентных пунктов без внесения изменений в Тарифы НКО МОНЕТА.РУ на обслуживание физических лиц, если период, в
течение которого произошло увеличение тарифа не превышает 60 календарных дней.
12
Возможен вывод на карты любого банка Российской федерации, Сербии, Албании, Армении, Азербайджана, Беларуси, Боснии и
Герцоговины, Болгарии, Кипра, Чехии, Венгрии, Израиля, Казахстана, Македонии, Мальты, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии,
Словении, Турции, Украины, Черногории, Хорватии.
13
За информационное обеспечение взаимодействия с учетной системой получателя перевода (получение информации о задолженности
и т.д.) с плательщика может взиматься дополнительная комиссия. При переводе с использованием ЭДС МОНЕТА.РУ комиссия
составит до 20 руб. за перевод, при переводе с использованием банковских карт 3% от суммы перевода.

9

