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ТАРИФ НКО «МОНЕТА» (ООО), 
взимаемый в соответствии с Соглашением об использовании Электронного средства 

платежа «МОНЕТА.РУ» и о переводе электронных денежных средств 

Действует с 28 февраля 2022 года. 

Увеличение остатка электронных денежных средств  

на ЭСП «МОНЕТА.РУ» 1 

Срок — не более трёх дней, СБП — мгновенно. 

Банковская карта  

Visa, MasterCard, МИР 
2,5% 

 

Система быстрых платежей 0% 

 

Интернет-банк 

Альфа-Клик 2% 

Тинькофф 2,1% 

 

Баланс электронного средства платежа 

МОНЕТА.РУ 0% 

ЮMoney 4,5% 

 

Платёжные терминалы, пункты приёма платежей  

и салоны связи 
3% 

 

Банковский перевод 0% 

Почтовый перевод 0% 



Возврат остатка (его части) электронных денежных средств  

с ЭСП «МОНЕТА.РУ» 1 

Срок — не более трёх дней, СБП — мгновенно.
 

Банковская карта  

Visa, MasterCard, МИР 

2% 
но не менее 60 руб. 

 

Система быстрых платежей 0% 

 

Баланс электронного средства платежа 

МОНЕТА.РУ 0% 

ЮMoney 2% 

QIWI Кошелёк 2% 

 

Банковский перевод 2 2% 

 

Открытие и ведение ЭСП 3 0% 

 

Покупка Рублей, Евро и Долларов США 4 
Курс Банка РФ 

минус 3% 

Продажа Рублей, Евро и Долларов США 4 
Курс Банка РФ 

плюс 3% 

Уменьшение остатка электронных денежных средств 1 

Срок — не более трёх дней, СБП — мгновенно. 

Баланс электронного средства платежа «МОНЕТА.РУ» 

Переводы в оплату штрафов ГИБДД, ФССП, прочих 

административных штрафов, госпошлин 5 
20 руб. 

Переводы в оплату налогов 6 0% 

Переводы в оплату жилищно-коммунальных услуг 5 1,8% 



Переводы в адрес операторов сотовой связи  

и телекоммуникационных компаний 
2% 

Переводы на счета начальных и средних учебных 

заведений (в том числе яслей, детских садов, школ) 5 
1,5% 

Переводы на банковские счета для погашения кредитов 2% 

1 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 Не применяется при возврате остатка (его части) с ЭСП «МОНЕТА.РУ», принадлежащих 

сотрудникам НКО «МОНЕТА» (ООО). 

3 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. 

4 Курс рассчитывается на дату перевода. В случае резкого колебания курса одной из валют, 

применяемых для расчёта данного тарифа, он может быть увеличен не более, чем на 30 

процентных пунктов без внесения изменений в Тарифы НКО «МОНЕТА» (ООО) на обслуживание 

физических лиц. 

5 Может не удерживаться или быть изменён в сторону уменьшения при проведении НКО 

«МОНЕТА» (ООО) маркетинговых акций. При отсутствии у НКО «МОНЕТА» (ООО) договорных 

отношений, регулирующих порядок приёма 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 путём указания ставки тарифа в платёжной форме до подтверждения 

платежа. 

6 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 рублей за перевод, при переводе с использованием банковских карт — 3% от суммы 

перевода. 

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

