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НКО «МОНЕТА» (ООО)
№ 302 от 03 ноября 2022 года

ТАРИФ НКО «МОНЕТА» (ООО) 1,
взимаемый в соответствии с Соглашением об использовании Электронного средства
платежа «МОНЕТА.РУ» и о переводе электронных денежных средств с
привлечением Торговой площадки ООО «Сайт Покупок» (ИНН 1215154637)

Действует с 08 ноября 2022 года.

Увеличение остатка электронных денежных средств
на ЭСП «МОНЕТА.РУ» 2

Срок — не более трёх дней, СБП — мгновенно.

Банковская карта
Visa, MasterCard, МИР 2%

SberPay 2,1%

Система быстрых платежей (по номеру телефона) 0%

Интернет-банк

СберБанк Онлайн 1,7%

Альфа-Клик 2%

Банк Йошкар-Ола, УБРиР, Промсвязьбанк 1%

Баланс электронного средства платежа

МОНЕТА.РУ 0%

ЮMoney 3%

QIWI Кошелек 4%

Платёжные терминалы, пункты приёма платежей
и салоны связи

ООО Альтернатива, Элекснет 0%



СберБанк России 1,7%

Банк Йошкар-Ола, Московский Кредитный Банк 11%

Связной 0,2%

Возврат остатка (его части) электронных денежных средств
с ЭСП «МОНЕТА.РУ» 2

Срок — не более трёх дней, СБП — мгновенно.

Банковская карта
Visa, MasterCard, МИР

1%
но не менее 22 руб.

Система быстрых платежей 0%

Банковский перевод 3 2%

Открытие и ведение ЭСП 4 0%

1 Размер комиссий может быть изменён в сторону уменьшения при наличии у НКО «МОНЕТА»
(ООО) договорных отношений с Торговой Площадкой, регулирующих порядок приёма платежей.
2 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.
3 Не применяется при возврате остатка (его части) с ЭСП «МОНЕТА.РУ», принадлежащих
сотрудникам НКО «МОНЕТА» (ООО).
4 В случае установления Клиенту Статуса неактивного Клиента, Оператор имеет право списать
Комиссию за ведение счёта такого Клиента в размере остатка по каждому Лицевому счёту
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 трёх месяцев со дня
списания комиссии, то Оператор производит возврат списанной комиссии на счёт Клиента.

https://www.moneta.ru/info/d/ru/public/users/nko/nkolimits.pdf

