
УТВЕРЖДЕНО  

Приказом Председателя Правления  
НКО «МОНЕТА» (ООО)  

от «01» февраля 2021 года № 37      
 

Тарифы НКО «МОНЕТА» (ООО) на обслуживание физических лиц при совершении 

переводов на сайтах компаний-партнеров  

действуют с «02» февраля 2021 года  
№  Перечень услуг  Тариф1  

1 
  

Переводы в оплату штрафов ГИБДД, задолженностей ФССП, прочих административных 

штрафов, госпошлин и информационно-технологическое обеспечение взаимодействия с 

учетной системой получателя перевода в его процессе (получение информации о 

задолженности в Государственной информационной системе о государственных и 

муниципальных платежах, получение банковских реквизитов для перевода и т.д.) 35%  
- со счетов по учету электронных денежных средств 2  
- со счетов операторов сотовой связи  
- со счетов систем интернет-банкинга российских банков  
- со счетов банковских карт сторонних банков-эмитентов 

1.1 Переводы в оплату автомобильных парковок, штрафов ГИБДД, задолженностей ФССП, прочих 

административных штрафов, госпошлин с использованием системы быстрых платежей 

0% 

1.2 Информационно-технологическое взаимодействие при оплате автомобильных парковок, 

штрафов ГИБДД, задолженностей ФССП, прочих административных штрафов, госпошлин с 

использованием системы быстрых платежей: получение информации о задолженности в 

Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах 

(ГИС ГМП), получение банковских реквизитов для перевода и т.д. 

25% 

2 Переводы в оплату Налогов3  0% 

3 Переводы в адрес предприятий ЖКХ и транспорта, образовательных учреждений,  

благотворительных организаций, исправительных учреждений, в оплату школьного питания, 

кредитов и займов, телекоммуникационных услуг, е-ОСАГО и информационно-

технологическое обеспечение взаимодействия с учетной системой получателя в процессе 

перевода (при наличии: предоставление информации о выставленных счетах и/или показаниях 

приборов учета, передача информации об уплате и показаниях приборов учета в учетную 

систему получателя, получение информации о банковских реквизитах получателя, о балансе 

лицевого счета и т.д.)4: 

 

6%  

- со счетов по учету электронных денежных средств 

- со счетов операторов сотовой связи  

- со счетов систем интернет-банкинга российских банков  

- со счетов банковских карт сторонних банков-эмитентов  

3.1 Переводы в адрес предприятий ЖКХ и транспорта, образовательных учреждений, 

благотворительных организаций, исправительных учреждений, в оплату школьного питания, 

кредитов и займов, телекоммуникационных услуг, е-ОСАГО с использованием системы 

быстрых платежей 

0% 

3.2 Информационно-технологическое обеспечение взаимодействия с учетной системой получателя 

в процессе перевода в адрес Переводы в адрес предприятий ЖКХ и транспорта, 

образовательных учреждений,  благотворительных организаций, исправительных учреждений, 

в оплату школьного питания, кредитов и займов, телекоммуникационных услуг, е-ОСАГО с 

использованием системы быстрых платежей (при наличии: предоставление информации о 

выставленных счетах и/или показаниях приборов учета, передача информации об уплате и 

показаниях приборов учета в учетную систему получателя, получение информации о 

банковских реквизитах получателя, о балансе лицевого счета и т.д.) 

6%  

 
1 Указана максимальная ставка. Тариф 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 от физических лиц в пользу юридического 
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, не превышающей 15 рублей за операцию (в случае 
использования системы быстрых платежей дополнительная комиссия не взимается). Текущий тариф доводится плательщику путем 
указания ставки тарифа в платежной форме до подтверждения платежа.  

2 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.  

  
3 За информационное обеспечение взаимодействия с учетной системой получателя перевода (получение информации о задолженности, 

о банковских реквизитах для перевода и т.д.), в т.ч. при использовании системы быстрых платежей, с плательщика может взиматься 
дополнительная комиссия в размере, не превышающем 9% от суммы перевода. Возможна минимальная фиксированная комиссия по 
переводам в сумме до 550 руб. в размере, не превышающем 50 руб. за перевод. 

4  По переводам в оплату школьного питания при оплате банковскими картами в зависимости от Поставщика услуг может удерживаться 
минимальная фиксированная комиссия в размере 10 руб. за перевод. По прочим услугам по переводам до 1000 руб. может быть 
удержана дополнительная фиксированная комиссия в сумме до 50 рублей за перевод. 



 


